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  Введение 

 
 

 Настоящее издание в двух томах представляет собой четырнадцатое 
дополнение к сборнику Справочник по практике Совета Безопасности за 
1946–1951 годы, который был издан в 1954 году. Оно охватывает материалы о 
работе Совета Безопасности за период с 4087-го заседания, состоявшегося 
10 января 2000 года, по 4891-е заседание, состоявшееся 22 декабря 2003 года. 

 Издание Справочника было санкционировано Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы и 
средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о 
существовании обычного международного права, стали бы более 
доступными». Он служит руководством по порядку работы Совета, в котором в 
доступной форме приводится информация о находившихся в распоряжении 
Совета методах и процедурах. Справочник не призван подменять отчеты 
Совета, являющиеся единственным полным и достоверным отражением его 
работы.  

 Распределение материала по категориям не подразумевает существования 
каких-либо процедур или методов, которые не были в четкой и явной форме 
определены самим Советом. Совет, действуя в рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, собственных временных правил процедуры и практики, 
установленной записками Председателя Совета Безопасности, всегда волен 
определять свой порядок работы.  

 При описании применяемых Советом практики и процедур большинство 
заголовков, которые использовались в первом выпуске Справочника, были 
сохранены без изменений. Вместе с тем в некоторых случаях в Справочник 
были внесены коррективы для более оптимального отражения практики 
Совета. Материалы, содержащиеся в главе VIII, систематизированы для 
удобства по регионам или темам. Введение содержит таблицу, показывающую 
членство в Совете Безопасности в течение рассматриваемого периода.  

 Пункты повестки дня, рассмотренные Советом в 2000–2003 годах, и 
заседания, на которых они рассматривались, представлены в приведенной ниже 
таблице в том порядке, в котором эти пункты рассматривались в тот период.  
 
 

* * * 
 
 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из букв и цифр. Такой символ, как S/2000/537, указывает на документ 
Совета Безопасности. Ссылки на стенографические отчеты о заседаниях 
Совета приводятся в следующем формате: S/PV.4886; при этом применяется 
сквозная нумерация заседаний, начиная с первого заседания, состоявшегося в 
1946 году. Как и в последних дополнениях, в настоящем Дополнении ссылки 
делаются только на предварительные стенографические отчеты о заседаниях 
Совета Безопасности, поскольку практика включения отчетов о заседаниях в 
Официальные отчеты прекращена. 
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 Принятые Советом Безопасности резолюции и большинство заявлений 
Председателя публикуются в ежегодных сборниках Резолюции и решения 
Совета Безопасности. Резолюции обозначаются номером, за которым в 
круглых скобках следует год их принятия, например резолюция 1324 (2000). 
Тексты заявлений Председателя, не включенные в ежегодный сборник, 
приводятся в соответствующих стенографических отчетах. 

 Читатели, желающие ознакомиться с полным текстом отчета о заседании 
или с текстом документа Совета Безопасности, упомянутого в Справочнике, 
могут сделать это на официальном веб-сайте Центра документации 
Организации Объединенных Наций по адресу http://www.un.org/ru/documents/. 
Доступ к документам Совета Безопасности можно получить, выбрав пункт 
меню «Система официальной документации ООН» или одну из прямых ссылок 
на конкретные категории документов. Сборники резолюций и решений можно 
найти через их условные обозначения (S/INF/56 — за 2000 год; S/INF/57 — за 
2001/02 годы; S/INF/58 — за 2002/03 годы и S/INF/59 — за 2003/04 годы). С 
первым выпуском Справочника и другими дополнениями можно ознакомиться 
по адресу: http://www.un.org/russian/sc/repertoire. 
 
 

  Члены Совета Безопасности, 2000–2003 годы 
 
 

Член 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год  

     Ангола    • 
Аргентина •    
Бангладеш • •   
Болгария   • • 
Камерун   • • 
Канада •    
Чили    • 
Китай (постоянный член) • • • •  
Колумбия  • •  
Франция (постоянный член) • • • • 
Германия    • 
Гвинея   • • 
Ирландия  • •  
Ямайка • •   
Малайзия •    
Мали • •   
Маврикий  • •  
Мексика   • • 
Намибия •    
Нидерланды •    
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Член 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год  

     Норвегия  • •  
Пакистан    • 
Российская Федерация  
(постоянный член) 

• • • • 

Сингапур  • •  
Испания    • 
Сирийская Арабская Республика   • • 
Тунис • •   
Украина • •   
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии (постоянный член) • • • • 
Соединенные Штаты Америки 
(постоянный член) 

• • • • 
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  Пункты, рассмотренные Советом Безопасности 

на официальных заседаниях, 2000–2003 годы 
 
 

Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Африке  6 

Положение в Африке  4087-е 

 Последствия СПИДа для мира и безопасности в Африке  

Положение в Африке 4096-е, 4577-е 

Положение в Африке 4460-е, 4465-е 

 Письмо Постоянного представителя Маврикия при Организации 
Объединенных Наций от 10 января 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/46) 

 

Положение в Африке 4538-е 

 Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке 

 

Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии  

 Ситуация в Хорватии 8 

Ситуация в Хорватии 4088-е 

 Доклад Генерального секретаря о Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском полуострове 
(МНООНПП) (S/1999/1302) 

 

Ситуация в Хорватии 4170-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2000/647)  

Ситуация в Хорватии 4256-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2000/1251)  

Ситуация в Хорватии 4346-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2001/661)  

Ситуация в Хорватии 4448-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2002/1)  

Ситуация в Хорватии 4574-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2002/713)  

Ситуация в Хорватии 4622-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2002/1101)  

Ситуация в Хорватии 4662-е 

 Доклад Генерального секретаря о МНООНПП (S/2002/1341)  
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Пункт повестки дня  Заседания  

   Ситуация в Боснии и Герцеговине 27 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4117-е 

 Доклад Генерального секретаря о деятельности Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
(МООНБГ) (S/2000/215) 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4136-е, 4303-е 

 Брифинг, проведенный Высоким представителем по выполнению 
Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине г-ном Вольфгангом 
Петричем 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4154-е, 4162-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2000/529)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4169-е, 4188-е, 4222-е, 4304-е, 
4566-е, 4573-е, 4786-е 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4209-е 

 Письмо Генерального секретаря от 18 октября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/999) 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4245-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2000/1137)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4330-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2001/571 и Corr.1)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4333-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2001/571 и Corr.1)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4379-е 

 Письмо Генерального секретаря от 14 сентября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/868) 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4433-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2001/1132 и Corr.1)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4484-е 

 Письмо Генерального секретаря от 26 февраля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/209) 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4555-е, 4558-е, 4563-е, 4564-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2002/618)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4568-е 

 Письмо Постоянного представителя Канады при Организации 
Объединенных Наций от 3 июля 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/723) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 4631-е 

 Письмо Генерального секретаря от 18 октября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1176) 

 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4661-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНБГ (S/2002/1314)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4837-е 

 Письмо Генерального секретаря от 25 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/918) 

 

 Международный трибунал по бывшей Югославии 7 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

4161-е, 4581-е, 4582-е 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

4260-е 

 Письмо Генерального секретаря от 11 января 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/61) 

 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

4274-е 

 Составление списка кандидатов на должности постоянных судей  

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

4316-е 

 Составление списка кандидатов на должности судей ad litem  

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

4759-е 

 Письмо Генерального секретаря от 7 мая 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/530) 

 

 Пункты, касающиеся бывшей югославской Республики 
Македония 

5 

Письмо Постоянного представителя бывшей югославской Республики 
Македония при Организации Объединенных Наций от 4 марта 

4289-е, 4290-е, 4301-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  2001 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2001/191) 

Положение в бывшей югославской Республике Македония 4356-е, 4381-е 

 Пункты, касающиеся Косово  

 Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

49 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4102-е, 4108-е, 4171-е, 4190-е, 
4200-е, 4225-е, 4232-е, 4258-е, 
4277-е, 4286-е, 4309-е, 4350-е, 
4359-е, 4409-е, 4430-е, 4454-е, 
4473-е, 4475-е, 4498-е, 4533-е, 
4543-е, 4559-е, 4605-е, 4633-е, 
4770-е, 4823-е, 4880-е, 4886-е 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4138-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности по осуществлению 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности (S/2000/363) 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4153-е 

 Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной администрации в 
Косово (МООНК) (S/2000/538) 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4249-е, 4250-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2000/1196)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4296-е, 4298-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2001/218)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4331-е 

 Представление доклада Миссии Совета Безопасности в Косово, 
Союзная Республика Югославия 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4335-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2001/565) 

 Доклад Миссии Совета Безопасности по осуществлению 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности (S/2001/600) 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4387-е, 4388-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2001/926 и Add.1)  
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4518-е, 4519-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2002/436)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4592-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2002/779)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4643-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2002/1126)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4676-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Косово и Белград, 
Союзная Республика Югославия (S/2002/1376) 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4702-е, 4703-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2003/113)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4742-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2003/421)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4782-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2003/675)  

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4809-е 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Сербии и Черногории при Организации 
Объединенных Наций от 14 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/815) 

 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) 

4853-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНК (S/2003/996)  

 Резолюция 1160 (1998) Совета Безопасности от 31 марта 
1998 года  

 

Резолюция 1160 (1998) Совета Безопасности от 31 марта 1998 года 4366-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

   Брифинг, проведенный Его Превосходительством 
г-ном Небойшей Човичем, заместителем Председателя 
правительства Сербии, Союзная Республика Югославия 

 

Брифинг, проведенный Его Превосходительством г-ном Небойшей 
Човичем, Председателем правительства Сербии, Союзная Республика 
Югославия 

4373-е 

 Брифинг, проведенный Специальным посланником 
Генерального секретаря по Балканам г-ном Карлом Бильдтом 

 

Брифинг, проведенный Специальным посланником Генерального 
секретаря по Балканам г-ном Карлом Бильдтом 

4105-е, 4164-е 

Поощрение мира и безопасности: гуманитарная помощь беженцам в 
Африке 

4089-е 

Положение в Анголе 26 

Положение в Анголе 4090-е, 4377-е, 4418-е, 4419-е, 
4444-е, 4472-е, 4499-е, 4514-е, 
4517-е, 4536-е, 4575-е, 4603-е, 
4628-е, 4657-е 

Положение в Анголе 4113-е, 4129-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, от 10 
марта 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2000/203)  

 

Положение в Анголе 4126-е 

 Доклад Генерального секретаря об Отделении Организации 
Объединенных Наций в Анголе (S/2000/304 и Corr.1) 

 

Положение в Анголе 4178-е 

 Доклад Генерального секретаря об Отделении Организации 
Объединенных Наций в Анголе (S/2000/678) 

 

Положение в Анголе 4263-е, 4283-е 

 Записка Председателя Совета Безопасности (S/2000/1225 и Corr.1 
и 2) 

 

Положение в Анголе 4311-е 

 Записка Председателя Совета Безопасности (S/2001/363)  

Положение в Анголе 4376-е 

 Брифинг, проведенный министром внутренних дел Анголы Его 
Превосходительством г-ном Фернанду да Пьедаде Диашем душ 
Сантушем 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Анголе 4393-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, от 
12 октября 2001 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2001/966) 

 

Положение в Анголе 4595-е, 4604-е 

 Доклад Генерального секретаря о событиях в Анголе (S/2002/834)  

Положение в Анголе 4671-е 

 Промежуточный доклад Генерального секретаря о Миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе (S/2002/1353) 

 

Положение в Бурунди 25 

Положение в Бурунди 4091-е, 4201-е, 4202-е, 4285-е, 
4338-е, 4341-е, 4378-е, 4383-е, 
4399-е, 4406-е, 4407-е, 4408-е, 
4416-е, 4417-е, 4467-е, 4468-е, 
4471-е, 4609-е, 4655-е, 4749-е, 
4876-е 

Положение в Бурунди 4297-е 

 Письмо Постоянного представителя Бурунди при Организации 
Объединенных Наций от 14 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/221) 

 

Положение в Бурунди 4675-е 

 Доклад Генерального секретаря (S/2002/1259)  

Положение в Бурунди 4832-е 

 Письмо Постоянного представителя Бурунди при Организации 
Объединенных Наций от 17 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/900) 

 

Положение в Бурунди 4891-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Бурунди 
(S/2003/1146) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 63 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4092-е, 4135-е, 4151-е, 4156-е, 
4157-е, 4158-е, 4159-е, 4183-е, 
4237-е, 4349-е, 4361-е, 4365-е, 
4410-е, 4411-е, 4412-е, 4459-е, 
4544-е, 4548-е, 4583-е, 4596-е, 
4597-е, 4602-е, 4608-е, 4626-е, 
4705-е, 4723-е, 4756-е, 4764-е, 
4790-е 
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  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4104-е 

 Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК) (S/2000/30) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4132-е 

 Второй доклад Генерального секретаря о МООНДРК (S/2000/330 и 
Corr.1) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4143-е 

 Доклад о визите миссии Совета Безопасности в Демократическую 
Республику Конго, 4–8 мая 2000 года (S/2000/416) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4189-е 

 Письмо Генерального секретаря от 14 августа 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/799) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4207-е 

 Четвертый доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2000/888) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4247-е 

 Пятый доклад Генерального секретаря о МООНДРК (S/2000/1156)  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4271-е 

 Брифинг, проведенный президентом Демократической Республики 
Конго Его Превосходительством генерал-майором Жозефом 
Кабилой 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4279-е, 4280-е, 4282-е 

 Шестой доклад Генерального секретаря о МООНДРК (S/2001/128)  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4281-е, 4364-е 

 Брифинг, проведенный посредником в межконголезском диалоге 
сэром Кетумиле Масире 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4317-е, 4318-е 

 Письмо Генерального секретаря от 12 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/357) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4327-е, 4329-е 

 Восьмой доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2001/572) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4348-е 

 Брифинг, проведенный Специальным представителем 
Генерального секретаря в Демократической Республике Конго, 
главой МООНДРК г-ном Камелем Моржаном  
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  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4395-е, 4396-е 

 Девятый доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2001/970) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4437-е, 4441-е 

 Письмо Генерального секретаря от 10 ноября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/1072) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4476-е 

 Десятый доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2002/169) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4495-е 

 Письмо Постоянного представителя Демократической Республики 
Конго от 18 марта 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2002/286) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4554-е 

 Одиннадцатый доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2002/621) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4634-е, 4642-е, 4691-е 

 Письмо Генерального секретаря от 15 октября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1146) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4653-е 

 Специальный доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2002/1005) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4780-е, 4797-е 

 Второй специальный доклад Генерального секретаря о МООНДРК 
(S/2003/566 и Corr.1) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4784-е 

 Письмо Генерального секретаря от 25 июня 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/674) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4807-е 

 Письмо Генерального секретаря от 15 октября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1146 и Add.1) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4813-е 

 Письмо Генерального секретаря от 14 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/821) 

 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 4863-е 

 Письмо Генерального секретаря от 23 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/1027) 
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  Прием новых членов 8 

Прием новых членов 4093-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2000/5)  

Прием новых членов 4103-е 

 Доклад Комитета по приему новых членов относительно 
заявления Тувалу о приеме в члены Организации Объединенных 
Наций (S/2000/70) 

 

Прием новых членов 4214-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2000/1043)  

Прием новых членов 4215-е 

 Доклад Комитета по приему новых членов относительно 
заявления Союзной Республики Югославия о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций (S/2000/1051) 

 

Прием новых членов 4540-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2002/558)  

Прием новых членов 4542-е 

 Доклад Комитета по приему новых членов относительно 
заявления Демократической Республики Восточный Тимор о 
приеме в члены Организации Объединенных Наций (S/2002/566) 

 

Прием новых членов 4584-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2002/801)  

Прием новых членов 4585-е 

 Доклад Комитета по приему новых членов относительно 
заявления Швейцарской Конфедерации о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций (S/2002/825) 

 

Положение в Грузии 17 

Положение в Грузии 4094-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2000/39) 

 

Положение в Грузии 4137-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2000/345) 

 

Положение в Грузии 4179-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2000/697) 
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  Положение в Грузии 4221-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2000/1023) 

 

Положение в Грузии 4269-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2001/59) 

 

Положение в Грузии 4299-е, 4300-е 

 Письмо исполняющего обязанности Постоянного представителя 
Украины при Организации Объединенных Наций от 17 марта 
2001 года на имя Генерального секретаря (S/2001/242) 

 

Положение в Грузии 4313-е, 4314-е, 4799-е 

Положение в Грузии 4353-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2001/713) 

 

Положение в Грузии 4400-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2001/1008) 

 

Положение в Грузии 4464-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2002/88) 

 

Положение в Грузии 4590-е, 4591-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2002/742) 

 

Положение в Грузии 4697-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2003/39)  

 

Положение в Грузии 4800-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия 
(S/2003/751) 

 

Ближний Восток  

 Положение на Ближнем Востоке 19 

Положение на Ближнем Востоке 4095-е 

 Доклад Генерального секретаря о Временных силах Организации 
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) (S/2000/28) 
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  Положение на Ближнем Востоке 4131-е 

 Письма Генерального секретаря от 6 и 17 апреля 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/294 и S/2000/322) 

 

Положение на Ближнем Востоке 4146-е 

 Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюций 425 
(1978) и 426 (1978) (S/2000/460) 

 

Положение на Ближнем Востоке 4148-е 

 Доклад Генерального секретаря о Силах Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР) (S/2000/459) 

 

Положение на Ближнем Востоке 4160-е 

 Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюций 425 
(1978) и 426 (1978) (S/2000/590)  

 

Положение на Ближнем Востоке 4177-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2000/718) 

 Письмо Генерального секретаря от 24 июля 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/731) 

 

Положение на Ближнем Востоке 4235-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2000/1103)  

Положение на Ближнем Востоке 4267-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2001/66)  

Положение на Ближнем Востоке 4322-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2001/499)  

Положение на Ближнем Востоке 4354-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2001/714)  

Положение на Ближнем Востоке 4428-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2001/1079)  

Положение на Ближнем Востоке 4458-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2002/55)  

Положение на Ближнем Востоке 4546-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2002/542)  

Положение на Ближнем Востоке 4593-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2002/746)  
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  Положение на Ближнем Востоке 4670-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2002/1328)  

Положение на Ближнем Востоке 4696-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2003/38)  

Положение на Ближнем Востоке 4779-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2003/655)  

Положение на Ближнем Востоке 4802-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВСООНЛ (S/2003/728)  

Положение на Ближнем Востоке 4889-е 

 Доклад Генерального секретаря о СООННР (S/2003/1148)  

 Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 54 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4204-е, 4205-е 

 Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2000/928) 

 Письмо Постоянного представителя Малайзии при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2000/929) 

 

 Идентичные письма Постоянного наблюдателя от Палестины при 
Организации Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2000/930) 

 Письмо Постоянного представителя Южной Африки при 
Организации Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/934) 

 Письмо Постоянного представителя Малайзии при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2000 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2000/935) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4217-е, 4218-е, 4233-е, 4234-е, 
4248-е, 4292-е, 4293-е, 4305-е, 
4488-е, 4489-е, 4504-е, 4505-е, 
4508-е, 4509-е, 4511-е, 4556-е, 
4578-е, 4613-е, 4645-е, 4668-е, 
4681-е, 4685-е, 4704-е, 4722-е, 
4741-е, 4757-е, 4773-е, 4788-е, 
4810-е, 4846-е, 4861-е, 4862-е, 
4879-е 
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  Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4231-е 

 Письмо Постоянного представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии при Организации Объединенных Наций от 21 ноября 
2000 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2000/1109) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4295-е 

 Письмо Постоянного представителя Объединенных Арабских 
Эмиратов при Организации Объединенных Наций от 13 марта 
2001 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2001/216) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4357-е 

 Письмо представителей Мали и Катара при Организации 
Объединенных Наций от 15 августа 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/797) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4438-е 

 Письмо Постоянного представителя Египта при Организации 
Объединенных Наций от 13 декабря 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/1191) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4474-е, 4478-е 

 Идентичные письма Временного Поверенного в делах Постоянной 
миссии наблюдателя от Палестины при Организации 
Объединенных Наций от 20 февраля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/182) 

 Письмо Постоянного представителя Йемена при Организации 
Объединенных Наций от 20 февраля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/184) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4503-е 

 Письмо Постоянного представителя Иордании при Организации 
Объединенных Наций от 29 марта 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/329) 

 

 Письмо Постоянного представителя Катара при Организации 
Объединенных Наций от 29 марта 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/331) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4506-е 

 Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации 
Объединенных Наций от 1 апреля 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/336) 

 Письмо Постоянного представителя Южной Африки при 
Организации Объединенных Наций от 2 апреля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/342) 
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  Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4510-е 

 Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации 
Объединенных Наций от 6 апреля 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/359) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4515-е, 4516-е 

 Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации 
Объединенных Наций от 17 апреля 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/431) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4525-е 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Судана при Организации Объединенных Наций 
от 2 мая 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2002/510) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4552-е 

 Письмо Постоянного представителя Бахрейна при Организации 
Объединенных Наций от 11 июня 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/655) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4588-е 

 Письмо Постоянного представителя Саудовской Аравии при 
Организации Объединенных Наций от 23 июля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/828) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4614-е 

 Письмо Постоянного наблюдателя от Палестины при Организации 
Объединенных Наций от 20 сентября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1055) 

 

 Вербальная нота Постоянного представителя Сирийской Арабской 
Республики при Организации Объединенных Наций от 
20 сентября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2002/1056) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4824-е, 4828-е 

 Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 12 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/880) 

 

Положение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине 4841-е, 4842-е 

 Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской 
Республики при Организации Объединенных Наций от 9 октября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/973) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Тиморе-Лешти1 37 

Положение в Восточном Тиморе 4097-е 

 Доклад Генерального секретаря о Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ) (S/2000/53) 

 

Положение в Восточном Тиморе 4114-е, 4133-е, 4147-е, 4165-е, 
4191-е, 4195-е, 4198-е, 4203-е, 
4206-е, 4236-е, 4308-е, 4358-е, 
4367-е, 4368-е, 4598-е 

Положение в Восточном Тиморе 4180-е, 4182-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ (S/2000/738)  

Положение в Восточном Тиморе 4228-е, 4244-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Восточный Тимор и 
Индонезию (S/2000/1105) 

 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е, 4268-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ (S/2001/42)  

Положение в Восточном Тиморе 4321-е 

 Промежуточный доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ 
(S/2001/436) 

 

Положение в Восточном Тиморе 4351-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ 
(S/2001/719) 

 

Положение в Восточном Тиморе 4403-е, 4404-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ (S/2001/983 и Corr.1)  

Положение в Восточном Тиморе 4462-е, 4463-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ (S/2002/80 и Corr.1)  

Положение в Восточном Тиморе 4522-е, 4534-е, 4537-е 

 Доклад Генерального секретаря о ВАООНВТ (S/2002/432 и Add.1)  

Положение в Тиморе-Лешти 4646-е 

 Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ) (S/2002/1223) 

 

 1 Начиная с 4646–го заседания, состоявшегося 14 ноября 2002 года, формулировка пункта «Положение в Восточном 
Тиморе» была изменена следующим образом: «Положение в Тиморе-Лешти». 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Тиморе-Лешти 4715-е, 4735-е 

 Специальный доклад Генерального секретаря о МООНПВТ 
(S/2003/243) 

 

Положение в Тиморе-Лешти 4744-е, 4758-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНПВТ (S/2003/449)  

Положение в Тиморе-Лешти 4843-е 

 Доклад Генерального секретаря о МООНПВТ (S/2003/944)  

Положение в Сьерра-Леоне 29 

Положение в Сьерра-Леоне 4098-е, 4099-е 

 Письмо Генерального секретаря от 23 декабря 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1999/1285) 

 Второй доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) (S/2000/13 и 
Add.1) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4111-е 

 Третий доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2000/186)  

Положение в Сьерра-Леоне 4134-е, 4163-е, 4173-е, 4442-е, 
4539-е, 4654-е  

Положение в Сьерра-Леоне 4139-е 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Эритреи при Организации Объединенных 
Наций от 10 мая 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/408) 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Мали при Организации Объединенных Наций 
от 11 мая 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2000/409) 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Намибии при Организации Объединенных 
Наций от 11 мая 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/410) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4145-е 

 Письмо Генерального секретаря от 17 мая 2000 год на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/446) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4168-е 

 Четвертый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2000/455) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Сьерра-Леоне 4184-е 

 Четвертый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2000/455) 

 Пятый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2000/751) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4186-е 

 Пятый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2000/751)  

Положение в Сьерра-Леоне 4193-е 

 Шестой доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2000/832)  

Положение в Сьерра-Леоне 4199-е 

 Шестой доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2000/832 и 
Add.1) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4216-е 

 Доклад миссии Совета Безопасности в Сьерра-Леоне (S/2000/992) 

 Седьмой доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2000/1055) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4253-е 

 Восьмой доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2000/1199) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4264-е 

 Записка Председателя Совета Безопасности (S/2000/1195)  

Положение в Сьерра-Леоне 4306-е 

 Девятый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2001/228)  

Положение в Сьерра-Леоне 4340-е 

 Десятый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ (S/2001/627)  

Положение в Сьерра-Леоне 4374-е 

 Одиннадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2001/857 и Add.1) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4451-е 

 Двенадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2001/1195 и Add.1) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4500-е 

 Тринадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2002/267) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Сьерра-Леоне 4570-е 

 Четырнадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2002/679) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4615-е 

 Пятнадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2002/987) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4729-е 

 Семнадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2003/321 и Corr.1) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4789-е 

 Восемнадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2003/663) 

 

Положение в Сьерра-Леоне 4829-е 

 Девятнадцатый доклад Генерального секретаря о МООНСЛ 
(S/2003/863) 

 

Защита персонала Организации Объединенных Наций, связанного 
с ней персонала и гуманитарного персонала в зонах конфликта 

4100-е, 4814-е 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 9 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 4101-е 

 Девятый доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике 
(S/2000/24) 

 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 4261-е, 4262-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике и деятельности Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Республике 
(S/2001/35) 

 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 4347-е 

 Третий доклад Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике и о деятельности Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Республике 
(S/2001/660) 

 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 4380-е, 4382-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике в ответ на заявление 
Председателя (S/2001/886) 
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  Ситуация в Центральноафриканской Республике 4571-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике (S/2002/671) 

 

Ситуация в Центральноафриканской Республике 4627-е, 4658-е 

Ситуация в отношении Западной Сахары 17 

Ситуация в отношении Западной Сахары  4106-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2000/131) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4149-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2000/461) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4175-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2000/683) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4210-е 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4211-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2000/1029) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4284-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2001/148) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4315-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2001/398) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4342-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2001/613) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4427-е 

 Письмо Генерального секретаря от 12 ноября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/1067) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4480-е, 4594-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2002/178) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4523-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2002/467) 
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  Ситуация в отношении Западной Сахары 4698-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2003/59)  

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4725-е 

 Письмо Генерального секретаря от 19 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/341) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4765-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2003/565) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4801-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2003/565 и Corr.1) 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 4850-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары (S/2003/1016) 

 

Выборы в состав Международного Суда 4 

Выборы одного члена Международного Суда (S/2000/105, S/2000/106 и 
Add.1 и 2 и S/2000/107) 

4107-е 

День выборов для заполнения вакансии в Международном Суде 
(S/2001/615) 

4345-е 

Выборы одного члена Международного Суда (S/2001/881, S/2001/882 и 
Add.1 и S/2001/883 и Corr.2) 

4389-е 

Выборы пяти членов Международного Суда (S/2002/925, S/2002/926 и 
S/2002/927) 

4629-е 

Поддержание мира и безопасности: гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности  

4109-е, 4110-е 

Вопрос о Гаити 4112-е 

 Доклад Генерального секретаря о Гражданской полицейской 
миссии Организации Объединенных Наций в Гаити (S/2000/150) 

 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

4 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской границы 4115-е, 4116-е 

 Промежуточный доклад Генерального секретаря о положении в 
Таджикистане (S/2000/214) 

 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской границы 4140-е, 4141-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Таджикистане 
(S/2000/387) 
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  Поддержание мира и безопасности и постконфликтное 
миростроительство 

4118-е, 4119-е 

 Доклад Генерального секретаря о роли операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в контексте 
разоружения, демобилизации и реинтеграции (S/2000/101) 

 

Пункты, касающиеся Ирака 

 Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

40 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4120-е, 4123-е 

 Доклад, представленный Генеральным секретарем во исполнение 
пунктов 28 и 30 резолюции 1284 (1999) и пункта 5 
резолюции 1281 (1999) (S/2000/208) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4152-е 

 Доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение 
пункта 5 резолюции 1281 (1999) (S/2000/520) 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 (1990), от 5 июня 2000 года 
(S/2000/536) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4241-е 

 Доклад Генерального секретаря во исполнение пункта 5 
резолюции 1302 (2000) (S/2000/1132) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4324-е, 4344-е 

 Доклад Генерального секретаря во исполнение пункта 5 
резолюции 1330 (2000) (S/2001/505) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4336-е 

 Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций от 15 июня 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/597) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4431-е 

 Доклад Генерального секретаря во исполнение пункта 5 
резолюции 1360 (2001) (S/2001/1089) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4531-е, 4644-е, 4683-е, 4692-е, 
4701-е, 4707-е, 4708-е, 4721-е, 
4732-е, 4743-е, 4761-е, 4812-е, 
4844-е, 4851-е, 4868-е, 4869-е, 
4872-е, 4884-е 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4625-е 

 Письмо Постоянного представителя Южной Африки при 
Организации Объединенных Наций от 10 октября 2002 года на имя 
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  Председателя Совета Безопасности (S/2002/1132) 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4650-е, 4656-е 

 Доклад Генерального секретаря во исполнение пунктов 7 и 8 
резолюции 1409 (2002) (S/2002/1239) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4709-е 

 Письмо Постоянного представителя Южной Африки при 
Организации Объединенных Наций от 6 февраля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/153) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4714-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2003/232)  

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4717-е 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Малайзии при Организации Объединенных 
Наций от 7 марта 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/283) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4726-е 

 Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 24 марта 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/362) 

 Письмо Постоянного представителя Малайзии при Организации 
Объединенных Наций от 24 марта 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/363) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4768-е 

 Записка Генерального секретаря (S/2003/580)  

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4783-е 

 Доклад Генерального секретаря об Ирако-кувейтской миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению (S/2003/656)  

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4791-е, 4808-е 

 Доклад Генерального секретаря, представляемый во исполнение 
пункта 24 резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности 
(S/2003/715) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4883-е 

 Доклад Генерального секретаря, представляемый во исполнение 
пункта 24 резолюции 1483 (2003) и пункта 12 резолюции 1511 
(2003) (S/2003/1149) 

 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 4887-е 

 Четырнадцатый доклад Генерального секретаря, представленный 
во исполнение пункта 14 резолюции 1284 (1999) (S/2003/1161) 
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   Реагирование на гуманитарную ситуацию в Ираке 

Реагирование на гуманитарную ситуацию в Ираке 

 

4762-е 

Ситуация в Гвинее-Бисау 8 

Ситуация в Гвинее-Бисау 4121-е, 4122-е 

 Доклад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау 
(S/2000/250) 

 

Ситуация в Гвинее-Бисау 4238-е, 4239-е, 4834-е, 4860-е 

Ситуация в Гвинее-Бисау 4567-е 

 Доклад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау и 
о деятельности Отделения Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в этой стране (S/2002/662) 

 

Ситуация в Гвинее-Бисау 4776-е 

 Доклад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау и 
о деятельности Отделения Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в этой стране (S/2003/621) 

 

Положение в Афганистане 36 

Положение в Афганистане  4124-е, 4125-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его 
последствиях для международного мира и безопасности 
(S/2000/205) 

 

Положение в Афганистане  4251-е, 4414-е, 4415-е, 4443-е, 
4449-е, 4452-е, 4461-е, 4469-е, 
4479-е, 4490-е, 4497-е, 4521-е, 
4541-е, 4557-е, 4560-е, 4611-е, 
4638-е, 4651-е, 4664-е, 4682-е, 
4699-е, 4711-е, 4712-е, 4750-е, 
4774-е, 4848-е 

Положение в Афганистане  4325-е, 4352-е 

 Письмо Генерального секретаря от 21 мая 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/511) 

 

Положение в Афганистане  4434-е 

 Письмо Генерального секретаря от 5 декабря 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/1154) 

 

Положение в Афганистане  4501-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его 
последствиях для международного мира и безопасности 
(S/2002/278) 
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  Положение в Афганистане  4579-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его 
последствиях для международного мира и безопасности 
(S/2002/737) 

 

Положение в Афганистане  4727-е, 4730-е 

 Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его 
последствиях для международного мира и безопасности 
(S/2003/333) 

 

Положение в Афганистане  4840-е 

 Письмо Генерального секретаря от 7 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/970) 

 

Пункты, касающиеся Руанды 9 

 Ситуация в отношении Руанды 

Ситуация в отношении Руанды 

 

4127-е 

 Письмо Генерального секретаря от 15 декабря 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1999/1257) 

 

 Международный трибунал по Руанде  

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

4307-е, 4666-е 

 Составление списка кандидатов на должности судей 
Международного трибунала по Руанде 

 

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

4601-е 

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

4621-е 

 Письмо Генерального секретаря от 26 сентября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1106) 
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  Международный уголовный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года 

4731-е 

 Письмо Генерального секретаря от 6 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/290) 

 

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

4745-е 

 

 Письмо Генерального секретаря от 21 апреля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/467) 

 

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

4760-е 

 Письмо Генерального секретаря от 16 апреля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/431) 

 

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

4849-е 

 Письмо Генерального секретаря от 12 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/879) 

 Письмо Генерального секретаря от 3 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/946) 

 

Общие вопросы, касающиеся санкций  4128-е, 4394-е, 4713-е 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 10 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 4130-е 

 Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (S/1999/957) 
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  Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 4312-е 

 Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (S/2001/331) 

 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 4424-е, 4492-е, 4493-е, 4777-е, 
4877-е, 4882-е 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 4660-е, 4679-е 

 Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (S/2002/1300) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 24 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4142-е 

 Доклад о поездке миссии Совета Безопасности в Эритрею 
и Эфиопию 9 и 10 мая 2000 года (S/2000/413) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4144-е, 4227-е, 4230-е, 4310-е, 
4320-е, 4420-е, 4421-е, 4529-е, 
4530-е 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4181-е 

 Доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2000/643) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4187-е, 4197-е 

 Доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2000/785) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4275-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2001/45) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4294-е 

 Доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2001/202) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4372-е 

 Доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2001/843) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4450-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2001/1194) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4485-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Эфиопии и Эритрее 
(S/2002/205) 
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  Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4494-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2002/245) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4600-е 

 Доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2002/744) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4606-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2002/977) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4719-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2003/257) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4787-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2003/665) 

 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 4822-е 

 Очередной доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(S/2003/858) 

 

Международные трибуналы 11 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

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

4150-е, 4229-е, 4429-е, 4535-е, 
4637-е, 4674-е, 4806-е, 4817-е, 
4819-е, 4838-е 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 
с 1991 года 

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

4240-е 
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   Письмо Генерального секретаря от 7 сентября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/865) 

 

Положение на Кипре 10 

Положение на Кипре 4155-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2000/496 и Corr.1) 

 

Положение на Кипре 4246-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2000/1138) 

 

Положение на Кипре 4328-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2001/534) 

 

Положение на Кипре 4436-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2001/1122) 

 

Положение на Кипре 4551-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2002/590) 

 

Положение на Кипре 4649-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2002/1243) 

 

Положение на Кипре 4738-е, 4740-е 

 Доклад Генерального секретаря о его миссии добрых услуг на 
Кипре (S/2003/398) 

 

Положение на Кипре 4771-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2003/572) 

 

Положение на Кипре 4870-е 

 Доклад Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре (S/2003/1078) 

 

Ситуация в Сомали 19 

Ситуация в Сомали 4166-е, 4167-е, 4332-е, 4486-е, 
4524-е, 4737-е 

Ситуация в Сомали 4196-е 

 Брифинг, проведенный президентом Республики Джибути Его 
Превосходительством г-ном Исмаилом Омаром Геллехом  
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  Ситуация в Сомали 4254-е 

 Брифинг, проведенный премьер-министром Переходного 
национального правительства Сомали Его Превосходительством 
г-ном Али Халифом Галайдом 

 

Ситуация в Сомали 4255-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали 
(S/2000/1211) 

 

Ситуация в Сомали 4392-е, 4401-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали (S/2001/963)  

Ситуация в Сомали 4487-е, 4502-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали (S/2002/189)  

Ситуация в Сомали 4565-е, 4580-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали (S/2002/709)  

Ситуация в Сомали 4663-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали 
(S/2002/1201) 

 

Ситуация в Сомали 4718-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали (S/2003/231)  

Ситуация в Сомали 4856-е 

 Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали (S/2003/987)  

Ситуация в Сомали 4885-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, от 4 ноября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/1035) 

 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД и международные 
операции по поддержанию мира 

4172-е, 4259-е, 4339-е, 4859-е 

Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов 

3 

Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных конфликтов 4174-е 

Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных конфликтов 4334-е, 4360-е 

 Доклад Генерального секретаря о предотвращении вооруженных 
конфликтов (S/2001/574 и Corr.1) 
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  Дети и вооруженные конфликты 7 

Дети и вооруженные конфликты 4176-е, 4185-е 

 Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженных 
конфликтах (S/2000/712) 

 

Дети и вооруженные конфликты 4422-е, 4423-е 

 Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженных 
конфликтах (S/2001/852) 

 

Дети и вооруженные конфликты 4528-е 

Дети и вооруженные конфликты 4684-е, 4695-е 

 Доклад Генерального секретаря (S/2002/1299)  

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее 

4192-е, 4375-е, 4616-е, 4831-е 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в Африке 

4 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в Африке 

4194-е 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в Африке 

4220-е 

 Письмо Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
докладу Брахими от 10 ноября 2000 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2000/1084) 

 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в Африке 

4288-е, 4302-е 

 Письмо исполняющего обязанности Постоянного представителя 
Украины при Организации Объединенных Наций от 28 февраля 
2001 года на имя Генерального секретаря (S/2001/185) 

 

Женщины и мир и безопасность 7 

Женщины и мир и безопасность 4208-е, 4213-е, 4402-е, 4589-е, 
4852-е 

Женщины и мир и безопасность 4635-е, 4641-е 

 Доклад Генерального секретаря (S/2002/1154)  

Брифинги 9 

Брифинг, проведенный Председателем Международного Суда судьей 
Жильбером Гийомом  

4212-е, 4398-е, 4636-е 

Брифинг, проведенный Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев г-жой Садако Огатой 

4219-е 

Брифинг, проведенный Генеральным секретарем 4226-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Брифинг, проведенный действующим Председателем Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел 
Румынии Его Превосходительством г-ном Мирчей Джоанэ 

4266-е 

Брифинг, проведенный Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев г-ном Руудом Любберсом 

4470-е 

Брифинги, проводимые председателями Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в 
Анголе, Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 
1267 (1999), Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии, Специальной рабочей группы по 
предотвращению и разрешению конфликтов в Африке и Рабочей 
группы Совета Безопасности по операциям по поддержанию мира 

4673-е 

Брифинги, проводимые председателями комитетов и рабочих групп 
Совета Безопасности  

4888-е 

Пункты, касающиеся деятельности по поддержанию мира  63 

 «Нет стратегии — не уходить» 

 «Нет стратегии — не уходить» 4223-е 

 Письмо Постоянного представителя Нидерландов при 
Организации Объединенных Наций от 6 ноября 2000 года на имя 
Генерального секретаря (S/2000/1072) 

 

Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска 

 

Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими войска 4257-е, 4270-е 

 Письмо Постоянного представителя Сингапура при Организации 
Объединенных Наций от 8 января 2001 года на имя Генерального 
секретаря (S/2001/21) 

 

Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими войска 4326-е 

 Письмо Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира от 31 мая 2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2001/546) 

 

 Заседания с участием стран, предоставляющих войска  

 Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии 
и Эритрее 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее, в соответствии с разделом A приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4369-е, 4491-е, 4599-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии 
и Эритрее, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4716-е, 4821-е 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне  

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне, в соответствии с разделом A приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4371-е, 4496-е, 4610-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4724-е, 4827-е 

 

 Ирако-кувейтская миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Ирако-кувейтской миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, в соответствии с разделом A приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4386-е, 4617-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Ирако-кувейтской миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4733-е, 4781-е 

 Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго, в соответствии с разделом A 
приложения II резолюции 1353 (2001)  

4391-е, 4483-е, 4550-е, 4612-е 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго, в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4767-е 

 

 Временная администрация Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Временной администрации Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе, в соответствии с разделом A 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4397-е, 4456-е, 4527-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

   Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4755-е 

 Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением, в соответствии с разделом A приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4425-е, 4545-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4669-е, 4778-е, 4878-е 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре, в соответствии с разделом A 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4426-е, 4477-е, 4520-е, 4587-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре, в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4690-е, 4763-е, 4847-е 

 

 Вооруженные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре, в соответствии с разделом A 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4435-е, 4549-е, 4648-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001) 

4769-е, 4866-е 

 

 Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове, в соответствии с разделом A 
приложения II резолюции 1353 (2001)  

4446-е, 4569-е, 4620-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

   Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане  

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане, в соответствии с разделом A приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4455-е, 4576-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4689-е, 4795-е 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии, в соответствии с разделом A приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4457-е, 4586-е 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4687-е, 4796-е 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии 
и Герцеговине 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине, в соответствии с разделом A приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4553-е 

 Миссия Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4854-е 

 Предлагаемая операция Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в Либерии 

 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, которые могут 
предоставить войска и гражданских полицейских для предлагаемой 
операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в Либерии, в соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001)  

4825-е 
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Пункт повестки дня  Заседания  

   Рабочая группа Совета Безопасности по операциям 
по поддержанию мира 

 

Рабочая группа Совета Безопасности по операциям по поддержанию 
мира 

4447-е 

 Письмо Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию мира от 31 декабря 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/1335) 

 

 Деятельность Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

 

Деятельность Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира 

4572-е 

Деятельность Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира 

4772-е 

 Письмо постоянных представителей Иордании, Канады, 
Лихтенштейна, Новой Зеландии и Швейцарии при Организации 
Объединенных Наций от 6 июня 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/620) 

 

 Важность деятельности, связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию мира 

Важность деятельности, связанной с разминированием, для операций 
по поддержанию мира 

 

4858-е, 4864-е 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Соломоновых Островов при Организации 
Объединенных Наций от 10 ноября 2000 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2000/1088) 

4224-е 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности 

4242-е, 4243-е 

Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах 
с Либерией и Сьерра-Леоне  

4 

Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах 
с Либерией и Сьерра-Леоне 

4252-е  

Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах с 
Либерией и Сьерра-Леоне 

4276-е 

 Положение в Либерии 

 Положение в Сьерра-Леоне 

 

Положение на границах Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне  4291-е 

 Брифинг, проведенный Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев г-ном Руудом 
Любберсом 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах 
с Либерией и Сьерра-Леоне 

4319-е 

 Положение в Сьерра-Леоне  

  Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/434) 

 

Миростроительство: к всеобъемлющему подходу  

 Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации 
Объединенных Наций от 25 января 2001 года на имя Генерального 
секретаря (S/2001/82) 

4272-е, 4278-е 

Положение в районе Великих озер 

Положение в районе Великих озер 

Положение в районе Великих озер 

4 

4273-е 

4323-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в район Великих озер, 
15–26 мая 2001 года (S/2001/521) 

 

Положение в районе Великих озер 4532-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в район Великих озер, 
27 апреля — 7 мая 2002 года (S/2002/537 и Add.1) 

 

Положение в районе Великих озер 4865-е 

 Доклад Генерального секретаря о подготовке к Международной 
конференции по району Великих озер (S/2003/1099) 

 

Положение в Либерии 13 

Положение в Либерии 4287-е, 4481-е, 4665-е, 4693-е, 
4815-е, 4816-е 

Положение в Либерии 4405-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, от 26 октября 
2001 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2001/1015) 

 

Положение в Либерии 4526-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, от 19 апреля 
2002 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2002/470) 

 Третий доклад Генерального секретаря во исполнение 
резолюции 1343 (2001) (S/2002/494) 

 

Положение в Либерии 4751-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, от 24 апреля 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/498) 
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  Положение в Либерии 4803-е 

 Письмо Генерального секретаря от 29 июля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/769) 

 

Положение в Либерии 4826-е, 4830-е 

 Доклад Генерального секретаря по Либерии (S/2003/875)  

Положение в Либерии 4890-е 

 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, от 28 октября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/937 и 
Add.1) 

 

Рекомендация в отношении назначения Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 

4337-е 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за июнь 2001 года 4343-е 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за текущий месяц 4363-е 

 Письмо Постоянного представителя Колумбии при Организации 
Объединенных Наций от 27 августа 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/822) 

 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за текущий месяц 4332-е 

 Письмо Постоянного представителя Ямайки при Организации 
Объединенных Наций от 7 ноября 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/1055) 

 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за текущий месяц 4445-е, 4466-е, 4482-е, 4547-е, 
4562-е, 4748-е, 4818-е 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за текущий месяц 4677-е 

 Письмо Постоянного представителя Колумбии при Организации 
Объединенных Наций от 19 декабря 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1387) 

 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за текущий месяц 4766-е 

 Конфликты в Африке: миссии Совета Безопасности и механизмы 
Организации Объединенных Наций для содействия миру и 
безопасности 

 

Пункты, касающиеся стрелкового оружия 5 

 Стрелковое оружие  

Стрелковое оружие 4355-е, 4362-е 

 Письмо Постоянного представителя Колумбии при Организации 
Объединенных Наций от 25 июля 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/732) 

 

lvi 11-21847 
 



  
 

 
Пункт повестки дня  Заседания  

  Стрелковое оружие 4623-е, 4639-е 

 Доклад Генерального секретаря о стрелковом оружии 
(S/2002/1053) 

 

 Распространение стрелкового оружия и легких вооружений 
и деятельность наемников 

 

Распространение стрелкового оружия и легких вооружений и 
деятельность наемников: угрозы миру и безопасности в Западной 
Африке 

4720-е 

Пункты, касающиеся терроризма 26 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами  

4370-е, 4385-е, 4413-е, 4453-е, 
4512-е, 4513-е, 4561-е, 4618-е, 
4619-е, 4624-е, 4632-е, 4667-е, 
4672-е, 4678-е, 4686-е, 4706-е, 
4710-е, 4734-е, 4752-е, 4792-е, 
4798-е, 4811-е, 4845-е, 4867-е 

Заседание Совета Безопасности на высоком уровне, посвященное 
годовщине 11 сентября 2001 года: акты международного терроризма  

4607-е 

Заседание Совета Безопасности на высоком уровне: борьба с 
терроризмом 

4688-е 

Резолюция 1054 (1996) Совета Безопасности от 26 апреля 1996 года 4384-е 

Нобелевская премия мира 4390-е 

Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2001/434) 

4439-е, 4440-е 

Пункты, касающиеся продовольствия и безопасности 3 

Продовольственная помощь в контексте урегулирования конфликтов: 
Афганистан и другие районы кризисов  

4507-е 

 Брифинг, проведенный Директором-исполнителем Всемирной 
продовольственной программы г-жой Кэтрин Бертини 

 

Продовольственный кризис в Африке как угроза миру и безопасности 4652-е, 4736-е 

 Брифинг, проведенный Директором-исполнителем Всемирной 
продовольственной программы г-ном Джеймсом Моррисом 

 

Укрепление сотрудничества между системой Организации 
Объединенных Наций и Центральноафриканским регионом в деле 
поддержания мира и безопасности 

4630-е, 4640-е 

 Письмо Постоянного представителя Камеруна при Организации 
Объединенных Наций от 21 октября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2002/1179) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1998/287) 

4647-е, 4728-е, 4805-е, 4881-е 

Письмо Постоянного представителя Чада при Организации 
Объединенных Наций от 29 ноября 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2002/1317) 

4659-е 

Положение в Кот-д’Ивуаре 11 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4680-е, 4746-е, 4747-е, 4793-е, 
4873-е, 4874-е, 4875-е 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4700-е 

 Письмо Постоянного представителя Франции при Организации 
Объединенных Наций от 27 января 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/99) 

 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4754-е, 4804-е 

 Доклад Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару (S/2003/374 и 
Corr.1 и Add.1) 

 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4857-е 

 Второй доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (S/2003/1069) 

 

Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса 4694-е 

Совет Безопасности и региональные организации: перед лицом новых 
вызовов международному миру и безопасности  

4739-е 

Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров  4753-е 

Миссия Совета Безопасности 4 

Миссия Совета Безопасности 4775-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Центральную Африку, 
7–16 июня 2003 года (S/2003/653) 

 

Миссия Совета Безопасности 4785-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Западную Африку, 
26 июня — 5 июля 2003 года (S/2003/688) 

 

Миссия Совета Безопасности 4794-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Центральную Африку, 
7–16 июня 2003 года (S/2003/653) 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Западную Африку, 
26 июня — 5 июля 2003 года (S/2003/688) 
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Пункт повестки дня  Заседания  

  Миссия Совета Безопасности 4855-е 

 Доклад Миссии Совета Безопасности в Афганистан, 
31 октября — 7 ноября 2003 года (S/2003/1074) 

 

Письма Франции, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки от 20 и 
23 декабря 1991 года (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317) 

4820-е 

 Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ливийской Арабской Джамахирии при 
Организации Объединенных Наций от 15 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/818) 

 Письмо постоянных представителей Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки от 15 августа 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/819) 

 Голосование по проекту резолюции S/2003/824 

 

Правосудие и верховенство права: роль Организации Объединенных 
Наций 

4833-е, 4835-е 

Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики 
при Организации Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/939) 

 Письмо Постоянного представителя Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/943) 

4836-е 

Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/934) 

4839-е 

Регион Центральной Африки 4871-е 

 Письмо Генерального секретаря от 10 ноября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/1077) 
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Глава I 
 
 

Временные правила процедуры Совета 
Безопасности и связанные с ними 
процедурные изменения 
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  Вводное примечание 
 
 

 Согласно статье 30 Устава Организации Объединенных Наций, Совет 
Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая порядок 
избрания своего Председателя. Подготовительная комиссия Объединенных 
Наций, которая была учреждена 26 июня 1945 года в целях выработки 
временных процедур для первых сессий органов Организации Объединенных 
Наций, включая Совет Безопасности, достаточно подробно обсуждала вопрос о 
том, следует ли ей самой рекомендовать Совету Безопасности временные 
правила процедуры либо правила уже изначально должны быть 
сформулированы Советом. Рекомендованный текст правил стал результатом 
компромисса, достигнутого между теми, кто хотел, чтобы правила были более 
полными, и теми, кто полагал, что этот вопрос следует оставить на усмотрение 
Совета Безопасности. 

 Совет Безопасности принял временные правила процедуры на своем 
первом заседании, состоявшемся 17 января 1946 года, и 11 раз вносил в них 
изменения1. В течение рассматриваемого периода Совет не поднимал вопрос о 
принятии или изменении своих временных правил процедуры. Некоторые 
члены Совета, однако, в своих выступлениях отмечают необходимость 
провести обзор временных правил процедуры и обновить их. Так, например, на 
4616-м заседании, которое было проведено 26 сентября 2002 года с целью 
рассмотреть проект доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее, 
представитель Сингапура заметил, что «вызывает удивление тот факт, что 
после 57 лет своего существования правила и процедуры Совета до сих пор 
носят временный характер»2. Затем он процитировал рекомендацию 
Генерального секретаря, содержащуюся в докладе, озаглавленном «Укрепление 
Организации Объединенных Наций: повестка дня дальнейших изменений»3, в 
отношении того, чтобы Совет Безопасности «изучил возможность 
кодификации недавних изменений в процедурах своей работы»4. 
Представитель Франции, однако, выразил сомнение в необходимости 
дальнейшей кодификации и высказался за то, чтобы совершенствовать методы 
работы Совета «не слишком погрязая в дебрях кодификации»5. Представитель 
Соединенного Королевства также придерживался мнения о том, что не нужно 
заниматься институционализацией, а «нужны практические результаты»6. 

 1 Временные правила процедуры Совета Безопасности изменялись пять раз в течение 
первого года его работы на его 31, 41, 42, 44 и 48-м заседаниях 9 апреля, 16 и 17 мая, 6 и 
24 июня 1946 года; дважды в течение второго года — на 138-м и 222-м заседаниях 4 июня 
и 9 декабря 1947 года; на его 468-м заседании 28 февраля 1950 года; на его 
1463-м заседании 24 января 1969 года; на его 1761-м заседании 17 января 1974 года и на 
его 2410-м заседании 21 декабря 1982 года. Временные правила процедуры были изданы 
под условными обозначениями S/96 и S/96/Rev.1–6. 

 2 S/PV.4616, стр. 3–4 
 3 А/57/387 и Corr.1, пункт 21. 
 4 S/PV.4616, стр. 4. 
 5 Там же, стр. 9. 
 6 Там же, стр. 13. 
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 В период с 2000 года по 2003 год Совет принял ряд мер с целью 
усовершенствовать свои методы работы и процедуры7, включая следующие: 
участие в заседаниях вновь избранных членов Совета на протяжении одного 
месяца, непосредственно предшествующего началу периода их членства8; 
подготовку и распространение бюллетеня в типографском виде в связи с 
проведением секретариатом брифингов для членов Совета9; доведение до 
сведения и распространение Председателем и секретариатом Совета решений и 
заявлений для печати, а также издание в качестве пресс-релизов Организации 
Объединенных Наций заявлений для печати, сделанных Председателем10. 
Новые механизмы были также предусмотрены для проведения консультаций и 
обмена информацией со странами, предоставляющими войска11. 

 Материалы в настоящей главе представлены в том же порядке, в котором 
следуют друг за другом соответствующие главы временных правил процедуры: 
часть I, Заседания (правила 1–5); часть II, Представительство и полномочия 
(правила 13–17); часть III, Председательствование (правила 18–20); часть IV, 
Секретариат (правила 21–26); часть V, Порядок ведения заседаний 
(правила 27–36); часть VI, Языки (правила 41–47); часть VII, Открытые и 
закрытые заседания, отчеты (правила 48–57). 

 Практика применения Советом некоторых из временных правил 
процедуры рассматривается, что более уместно, в других главах настоящего 
Дополнения, в частности в главе II, Повестка дня (правила 6–12); в главе V, 
Вспомогательные органы Совета Безопасности (правило 28); в главе III, 
Участие в заседаниях Совета Безопасности (правила 37 и 39); в главе IV, 
Голосование (правило 40); в главе VII, Практика в отношении рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи по вопросу о членстве в Организации Объединенных 
Наций (правила 58–60); и в главе VI, Взаимоотношения с другими органами 
Организации Объединенных Наций (правило 61). 

 Материалы, содержащиеся в главе I, касаются вопросов, возникавших в 
связи с применением тех или иных правил, особенно когда имела место 
дискуссия по поводу отступлений от обычной практики Совета. Случаи, о 
которых говорится ниже, не дают полного представления о практике Совета, 
однако они весьма показательны с точки зрения тех проблем и вопросов, 
которые возникают в работе Совета в соответствии с его правилами 
процедуры. 

 
 
 

 7 В письме от 6 сентября 2002 года Председатель Совета Безопасности предложил 
вниманию Генерального секретаря предметный указатель записок и заявлений 
Председателя Совета Безопасности, касающихся документации и процедуры (S/2002/1000, 
приложение). Обновленный вариант предметного указателя был воспроизведен в записке 
Председателя Совета Безопасности от 7 февраля 2006 года (S/2006/78). 

 8 S/2000/155 и S/2002/1276. 
 9 S/2002/316. 
 10 S/2001/640. 
 11 S/2002/964. 
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Часть I 
Заседания (правила 1–5) 

 
 

  Примечание 
 
 

 Материалы в разделе A имеют отношение к 
положениям статьи 28 Устава и дают представление 
об особых случаях толкования или применения 
правил 1–5, касающихся созыва и места проведения 
заседаний Совета Безопасности. В течение 
рассматриваемого периода имели место два случая, 
подпадавших под действие правила 1, один случай, 
подпадавший под действие правила 2 (пример 1), и 
два случая, подпадавших под действие правила 4 
(примеры 2 и 3). Особых случаев, связанных с 
применением правила 5, не было. В раздел B 
включены ряд процедурных изменений, имеющих 
отношение к заседаниям, состоявшимся в течение 
рассматриваемого периода. 

 В течение рассматриваемого периода в двух 
случаях, подпадающих под действие правила 1, 
заседания не были созваны в установленный срок, 
не превышающий 14 дней. 

 В одном случае, подпадающем под действие 
правила 2, поступила просьба о срочном созыве 
заседания Совета Безопасности, несовременное 
выполнение которой вызвало ряд нареканий 
(пример 1). 

 Заседание Совета Безопасности на уровне глав 
государств и правительств, состоявшееся 7 сен-
тября 2000 года, рассматривается как случай 
применения правила 4, хотя оно не созывалось 
непосредственно в соответствии с этим правилом 
или пунктом 2 статьи 28 Устава (пример 2)12. В 
связи с этим правилом рассматриваются также 
четыре заседания на уровне министров, созванные 
в период 2000–2003 годов (пример 3)13. Помимо 

 12 В своем заявлении, сделанном на 1544-м заседании 
12 июня 1970 года, Председатель сообщил о решении 
Совета провести периодическое заседание в 
соответствии с пунктом 2 статьи 28 и в общих чертах 
определил характер и цели периодических заседаний. 

 13 В одном случае Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету чаще использовать формат заседаний 
высокого уровня по тематическим вопросам. На 
4174-м заседании, которое было проведено 20 июля 
2000 года в связи с вопросом о предупреждении 
вооруженных конфликтов, Генеральный секретарь 
высказал мнение о том, что, поскольку ряд 

этого, имеются ссылки на ряд заседаний, в которых 
участвовали представители высокого уровня как 
стран — членов Совета, так и стран, не являющихся 
членами Совета. В целом, в течение 
рассматриваемого периода распространенной 
практикой стало выполнение функций 
Председателя на некоторых заседаниях Совета 
министрами иностранных дел или другими 
высокопоставленными должностными лицами 
страны, председательствующей в Совете, в период 
срока их полномочий14. Страны, не являющиеся 
членами Совета, которые принимали участие в тех 
же обсуждениях, были также представлены на 
высоком уровне. 

 В течение рассматриваемого периода члены 
Совета продолжали часто встречаться в формате 
неофициальных консультаций полного состава. 
Помимо официальных заседаний и неофициальных 
консультаций полного состава, члены Совета 
продолжали практику проведения неофициальных 
мероприятий15, обеспечивающих возможность для 

положений Устава, связанных с предотвращением, 
используются не в полной мере, Совет мог бы 
проводить «периодические заседания на уровне 
министров иностранных дел, как предусматривается 
статьей 28», для обсуждения тематических или 
фактических вопросов предотвращения. 
См. S/PV.4174, стр. 4. 

 14 Так, например, в период председательствования в 
Совете Соединенных Штатов на 4087-м заседании по 
вопросу о последствиях СПИДа для Африки, 
состоявшемся 10 января 2000 года, 
председательствовал вице-президент Соединенных 
Штатов (см. S/PV.4087). Помимо этого, наряду с 
заседаниями, обозначенными как «заседания на 
высшем уровне и уровне министров», Советом было 
проведено одно или несколько заседаний, на которых 
функции Председателя выполняли не постоянные 
представители председательствующих в Совете 
стран, а министры иностранных дел этих стран — 
членов Организации Объединенных Наций. 
См., например, S/PV.4485, S/PV.4701, S/PV.4739, 
S/PV.4753 и S/PV.4414. 

 15 В числе таких неофициальных мероприятий 
проводились совещания по формуле Аррии, 
ежемесячные рабочие обеды и ежегодные выездные 
рабочие заседания с участием Генерального 
секретаря, ежегодные практикумы для вновь 
избранных членов Совета (см. документ S/2004/135, 
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более глубокого и откровенного обмена мнениями и 
стратегического анализа их работы. 
 
 

 А. Примеры особых случаев, 
связанных с применением  
правил 1–5 

 
 

  Правило 1  
 

 Заседания Совета Безопасности, за 
исключением периодических заседаний, 
предусмотренных правилом 4, созываются 
Председателем в любое время, когда последний 
считает это необходимым, но промежуток между 
заседаниями должен быть не более 14 дней.  

 В период 2000–2003 годов с применением 
правила 1 были связаны два случая, когда заседания 
Совета не были созваны в установленный срок, не 
превышающий 14 дней: 19 дней прошло между 
4253-м заседанием, состоявшимся 22 декабря 
2000 года, и 4254-м (закрытым) заседанием, 
состоявшимся 11 января 2001 года; также 19 дней 
прошло между 4445-м заседанием, состоявшимся 
21 декабря 2001 года, и 4446-м (закрытым) 
заседанием, состоявшимся 10 января 2002 года16. 
Однако никаких вопросов в связи с этим в ходе 
работы Совета не возникло. 
 

  Правило 2 
 

 Председатель созывает заседание Совета 
Безопасности по требованию любого члена Совета 
Безопасности.  
 

  Пример 1 
 

содержащий доклад о работе первого такого 
практикума, состоявшегося в декабре 2003 года), а 
также семинары и практикумы, организованные в 
сотрудничестве с Учебным и научно-
исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР) и такими 
организациями, как Международная академия мира и 
Колумбийский университет. 

 16 Кроме того, 20 дней прошло между 
4891-м заседанием, состоявшимся 22 декабря 
2003 года, и 4892-м заседанием, состоявшимся 
12 января 2004 года. Более подробную информацию 
см. в пятнадцатом Дополнении к Справочнику. 

 В вербальной ноте от 20 сентября 2002 года17 
на имя Председателя Совета Безопасности 
представитель Сирийской Арабской Республики 
проинформировал Председателя о том, что его 
делегация поддерживает просьбу о созыве срочного 
заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
вопроса о последних событиях на оккупированных 
палестинских территориях в соответствии с ранее 
поступившей просьбой Председателя Группы 
арабских государств18. 

 На 4614-м заседании Совета, которое было 
проведено 23 сентября 2002 года в связи с вопросом 
о положении на Ближнем Востоке, включая вопрос 
о Палестине19, представитель Сирийской Арабской 
Республики, поблагодарив Председателя Совета 
Безопасности за созыв этого заседания, заметил, 
что оно было созвано «с некоторым опозданием»20. 
Он добавил, что не понимает, чем была вызвана эта 
задержка, учитывая тот факт, что ситуация в этом 
регионе подобна «кипящему котлу»21. 
Представитель Палестины также выразил 
сожаление в связи с «необоснованной» отсрочкой 
созыва заседания22. 
 

  Правило 3  
 

 Председатель созывает заседание Совета 
Безопасности, если какой-либо спор или ситуация 
доведены до сведения Совета Безопасности в 
соответствии со статьей 35 или 11(3) Устава или 
если Генеральная Ассамблея делает рекомендации 
или передает какой-либо вопрос Совету 
Безопасности в соответствии со статьей 11(2), 
или если Генеральный секретарь обращает 
внимание Совета Безопасности на какой-либо 
вопрос в соответствии со статьей 99.  

 В течение рассматриваемого периода не было 
особых случаев, связанных с применением 
правила 3. 
 

  Правило 4  
 

 Периодические заседания Совета 
Безопасности, предусмотренные статьей 28(2) 

 17 S/2002/1056. 
 18 S/2002/1055. 
 19 S/PV.4614. 
 20 Там же, стр. 22. 
 21 Там же. 
 22 Там же, стр. 6. 
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Устава, проводятся два раза в год в сроки, 
устанавливаемые Советом Безопасности.  
 

  Пример 2 
 

 В связи с проведением Саммита тысячелетия 
Генеральной Ассамблеи Совет на своем 
4194-м заседании 7 сентября 2000 года также 
провел заседание на высшем уровне23, на уровне 
глав государств и правительств24, с целью обсудить 
вопрос об обеспечении эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира 
и безопасности, особенно в Африке. Это был 
второй случай проведения подобного заседания за 
все годы работы Совета после заседания на высшем 
уровне, состоявшегося 31 января 1992 года25. В 
своем вступительном слове Председатель (Мали) 
заявил, что «это исключительное заседание» дает 
возможность предоставить Организации 
Объединенных Наций «людские, финансовые и 
материальные ресурсы, необходимые ей для более 
эффективного реагирования на конфликтные 
ситуации и для выполнения ни с чем не сравнимой 
обязанности по обеспечению и гарантированию 
мира на планете»26. В ходе заседания 
представитель Российской Федерации заявил, что 
«в новом веке мы могли бы использовать формат 
встреч на высшем уровне чаще, и не только в штаб-
квартире Организации Объединенных Наций, но и 
ближе к тем событиям, на которые реагирует 
Совет»27. 
 

  Пример 3 
 

 В четырех случаях Совет постановил провести 
свои заседания на уровне министров28. На многих 

 23 S/PV.4194. О решении провести заседание на высшем 
уровне Председатель объявил в заявлении для 
средств массовой информации 4 августа 2000 года 
(см. S/2000/772). 

 24 Четырнадцать членов Совета были представлены на 
уровне глав государств или правительств. Один член 
Совета был представлен министром иностранных дел 
своей страны. 

 25 S/PV.3046. Более подробную информацию см. в 
главе I, пример 5, одиннадцатого Дополнения. 

 26 S/PV.4194, стр. 3. 
 27 Там же, стр. 13. 
 28 См. 4413-е заседание, состоявшееся 12 ноября 

2001 года, по пункту повестки дня «Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами» (присутствовали 

других заседаниях, состоявшихся в течение 
рассматриваемого периода, члены Совета были 
представлены главами государств или правительств 
либо представителями в ранге министров29. 

 На 4432-м заседании, которое было проведено 
30 ноября 2001 года в связи с итоговым 
обсуждением работы Совета Безопасности за 
ноябрь, несколько членов30 подчеркнули важность 
и полезность подобных заседаний на высоком 
уровне, заявив, что Совету следует продолжать 
практику периодического проведения заседаний на 
уровне министров. Другие высказали опасения 
относительно проведения заседаний на уровне 
министров на регулярной основе31. Представитель 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии заметил, в частности, что 
ценность дискуссий на уровне министров 
определяется зачастую тем, что они проходят редко 
и дают особый импульс развитию определенной 

15 представителей в ранге министров); 
4607-е заседание, состоявшееся 11 сентября 
2002 года, по пункту повестки дня «Заседание Совета 
Безопасности на высоком уровне, посвященное 
годовщине 11 сентября 2001 года: акты 
международного терроризма» (присутствовали 
1 глава государства и правительства и 
13 представителей в ранге министров); 
4688-е заседание, состоявшееся 20 января 2003 года, 
по пункту повестки дня «Заседание Совета 
Безопасности на высоком уровне: борьба с 
терроризмом» (присутствовали 13 представителей 
в ранге министров); а также 4833-е заседание, 
состоявшееся 24 сентября 2003 года, по пункту 
повестки дня «Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных Наций» 
(присутствовали 11 представителей в ранге 
министров). 

 29 См., например, 4414-е заседание, состоявшееся 
13 ноября 2001 года, по вопросу о положении в 
Афганистане, на котором 12 членов Совета были 
представлены министрами иностранных дел своих 
стран; 4460-е заседание, состоявшееся 29 и 30 января 
2002 года, по вопросу о положении в Африке, а также 
четыре заседания по вопросу о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, 
состоявшиеся в феврале и марте 2003 года (4701, 
4707, 4714 и 4721-е заседания). 

 30 S/PV.4432, стр. 4 (Маврикий), стр. 4 (Российская 
Федерация), стр. 10 (Тунис) и стр. 19 (Украина). 

 31 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 8 
(Ирландия), стр. 13 (Франция), стр. 14 (Китай) и 
стр. 20 (Соединенные Штаты). 
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темы в определенное время32. Представитель 
Ирландии заявил, что практика проведения таких 
заседаний очень важна, однако отметил 
существование риска того, что установится 
иерархия в отношении важности заседаний 
Совета33. Представитель Соединенных Штатов 
Америки заявил, что, поскольку заседания Совета 
Безопасности на уровне министров являются 
важным инструментом, не следует ослаблять его 
воздействие34. 
 
 

 В. Процедурные изменения, 
касающиеся заседаний 

 
 

 В период с 2000 по 2003 год в работе Совета, 
помимо прочего, произошел ряд существенных 
процедурных изменений, связанных с форматом 
заседаний, суть которых кратко излагается ниже: 
а) проведение заседаний за закрытыми дверями, на 
которые допускаются все нечлены; b) проведение 
«итоговых заседаний»; с) придание официального 
статуса механизму консультаций со странами, 
предоставляющими войска операциям по 
поддержанию мира; и d) активизация деятельности 
миссий Совета Безопасности. 
 

  Заседания за закрытыми дверями, 
на которые допускаются все нечлены 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности проводил заседания за закрытыми 
дверями, на которые допускались все остальные 
члены Организации35. Эти заседания, закрытые для 
средств массовой информации и общественности, в 
«Журнале Организации Объединенных Наций» 
объявлялись как открытые для нечленов Совета 
Безопасности, которые желают на них 
присутствовать. Поэтому нечлены Совета могли 
участвовать в заседаниях за закрытыми дверями, не 
направляя предварительно письмо с просьбой об 
участии. 
 

  Итоговые заседания 
 

 В июне 2001 года Совет впервые провел 
открытое заседание с целью провести оценку 

 32 Там же, стр. 6. 
 33 Там же, стр. 9. 
 34 Там же, стр. 20. 
 35 См. S/2002/603, стр. 5. 

процедурных и существенных аспектов своей 
работы за месяц в формате «итогового 
заседания»36. В течение рассматриваемого периода 
Совет периодически проводил итоговые заседания, 
в работе которых первоначально участвовали лишь 
члены Совета, а впоследствии — и нечлены37. 
 

  Совещания со странами, предоставляющими 
войска 

 

 Одним из существенных изменений, 
касающихся проведения заседаний, в период 2000–
2003 годов стало учреждение, после принятия 
резолюции 1353 (2001), официального механизма 
консультаций и обмена информацией со странами, 
предоставляющими войска, в формате открытых и 
закрытых заседаний. 

 На своем 4220-м заседании, которое было 
проведено 13 ноября 2000 года по пункту повестки 
дня, озаглавленному «Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности: письмо 
Председателя Рабочей группы Совета Безопасности 
по докладу Брахими от 10 ноября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности»38, Совет 
принял резолюцию 1327 (2000), в которой одобрил 
рекомендации Группы по операциям Организации 
Объединенных Наций в пользу мира, касающиеся 
повышения эффективности совещаний, проводимых 
между странами, представляющими войска, 
Советом и Секретариатом39. На этом заседании ряд 

 36 Там же. 
 37 См. S/PV.4343 и S/PV.4363 (в связи с этим вопросом 

см. также два документа, в которых намечен общий 
формат для обмена мнениями на соответствующих 
заседаниях (S/2001/822, приложение, и S/2001/1140, 
приложение); S/PV.4432; S/PV.4445; S/PV.4466; 
S/PV.4482; S/PV.4547 (в связи с этим вопросом 
см. также резюме заседания (S/2002/622)); S/PV.4562 
(в связи с этим вопросом см. также резюме заседания 
(S/2002/759) и вербальную ноту, связанную с 
подготовкой к итоговому заседанию (S/2002/701); 
S/PV.4677 (в связи с этим вопросом см. также 
справочный документ об итоговом рассмотрении 
результатов работы Совета Безопасности за 2002 год 
(S/2002/1387); S/PV.4748; S/PV.4766; и S/PV.4818. 

 38 См. S/2000/1084. 
 39 Группа по операциям Организации Объединенных 

Наций в пользу мира была созвана Генеральным 
секретарем в марте 2000 года для проведения 
тщательного обзора мероприятий Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и 
безопасности и выработки серии четких, конкретных 
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членов Совета поддержали эти рекомендации в 
своих выступлениях по мотивам голосования40. 
Представитель Ямайки отметила, что настоятельно 
необходимо проводить закрытые заседания между 
странами, предоставляющими войска в настоящее 
время, и теми, которые могут предоставить войска в 
будущем, до учреждения мандата миссии и в ходе 
осуществления операции41. 

 Вопрос о том, чтобы придать официальный 
статус механизму консультаций со странами, 
предоставляющими войска, более детально 
обсуждался при рассмотрении Советом пункта 
повестки дня, озаглавленного «Укрепление 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска», на его 4257-м заседании 16 января 
2001 года42. В своем вступительном слове 
Председатель (Сингапур) заявил, что в Совете не 
было каких-либо заранее сформулированных 
мнений в отношении конечных результатов 
проводившихся открытых обсуждений и что цель 
дискуссии должна заключаться в том, чтобы 
укрепить отношения между странами, 
предоставляющими войска, Советом Безопасности 
и Секретариатом и придать новый импульс 
сотрудничеству между тремя партнерами43. 
Несколько делегаций в качестве наглядного 
примера сотрудничества между партнерами особо 
отметили консультации между членами Совета и 
странами, предоставляющими войска Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), состоявшемся 4 октября 2000 года44. 

и практических рекомендаций в интересах 
проведения таких мероприятий в будущем. Доклад 
Группы был препровожден Совету письмом 
Генерального секретаря от 21 августа 2000 года на 
имя Председателя Совета (S/2000/809). 

 40 S/PV.4220, стр. 3 (Ямайка), стр. 9 (Бангладеш), 
стр. 10 (Франция), стр. 11 (Канада), стр. 13 
(Аргентина), стр. 14 (Соединенное Королевство), 
стр. 16–17 (Тунис), стр. 17–18 (Малайзия), стр. 18 
(Украина), стр. 19 (Намибия) и стр. 20–21 
(Нидерланды). 

 41 Там же, стр. 3. 
 42 S/PV.4257 и Resumption 1. До проведения 

4257-го заседания Председатель (Сингапур) 
подготовил и распространил справочный документ 
для прений (S/2001/21). 

 43 Там же, стр. 3. 
 44 Там же, стр. 35 (Новая Зеландия); S/PV.4257 

(Resumption 1), стр. 14 (Украина) и стр. 40 
(Сингапур). 

 В заявлении Председателя от 31 января 
2001 года45 сообщалось, что Совет учредил 
Рабочую группу по операциям по поддержанию 
мира, которая будет заниматься общими вопросами 
поддержания мира и техническими аспектами 
отдельных операций46. В этом заявлении Совет 
признал необходимость транспарентных 
трехсторонних связей между Советом, 
Секретариатом и странами, предоставляющими 
войска, которые будут способствовать 
формированию нового духа партнерства, 
сотрудничества и доверия, и вновь заявил о своем 
согласии своевременно проводить консультации с 
такими странами на различных этапах операций 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. 13 июня 2001 года Совет 
принял резолюцию 1353 (2001) о сотрудничестве со 
странами, предоставляющими войска, в которой, в 
частности, предусматривалось, что Совет будет 
проводить открытые и закрытые заседания с 
участием стран, предоставляющих войска, для 
обеспечения всестороннего рассмотрения на 
высоком уровне вопросов, имеющих важное 
значение для конкретных операций по 
поддержанию мира47. Кроме того, в резолюции 
предусматривалось, что консультативные 
совещания со странами, предоставляющими войска, 
под председательством Председателя Совета будут 
и впредь являться основным способом проведения 
консультаций48. 4369-е заседание, состоявшееся 
10 сентября 2001 года, было первым закрытым 
заседанием с участием стран, предоставляющих 
войска49, которое было проведено в соответствии с 
положениями резолюции 1353 (2001) и в ходе 
которого члены Совета провели встречу со 
странами, предоставляющими войска для Миссии 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее (МООНЭЭ). 
 

 45 S/PRST/2001/3. 
 46 См. S/2002/603, стр. 17. 
 47 Резолюция 1353 (2001), приложение II, раздел A 
 48 Резолюция 1353 (2001), приложение II, раздел B. 

27 августа 2002 года в развитие положений 
резолюции 1353 (2001) была опубликована записка 
Председателя, касающаяся участия в заседаниях 
(S/2002/964). 

 49 На закрытом заседании в соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры Совета было издано 
коммюнике (S/PV.4369). 
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  Миссии Совета Безопасности  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
направил 13 миссий за пределы штаб-квартир 
(см. таблицу 1 ниже), в то время как в течение 
периода, рассматривавшегося в предыдущем 
Дополнении (1996–1999 годы), им была направлена 
лишь одна миссия50. Так, в 2000 году Совет 
направлял свои миссии в районы конфликтов пять 
раз — самое большое за всю историю 
существования Совета число миссий, направленных 
за один год. По возвращении своих миссий Совет, 
как правило, проводил заседания для рассмотрения 
докладов миссий51. По завершении рассмотрения 
докладов Совет в некоторых случаях принимал 
резолюции и утверждал заявления Председателя. В 
одном случае в резолюции приветствовались 
усилия миссии Совета и ее доклад, но 
одновременно осуждалось возобновление боевых 
действий в регионе52. В другом случае доклад 
миссии был одобрен в преамбуле резолюции53. В 
течение рассматриваемого периода было принято 
три заявления Председателя54, касающихся  

 50 Восточный Тимор (8–12 сентября 1999 года). 
 51 Что касается миссии Совета в Восточный Тимор и 

Индонезию в ноябре 2000 года, то Совет сначала 
провел закрытое заседание (4228-е) 20 ноября 
2000 года, а затем открытое заседание (4236-е) 
28 ноября 2000 года. 

 52 Резолюция 1297 (2000). 
 53 Резолюция 1355 (2001) 
 54 S/PRST/2000/31, S/PRST/2000/39 и S/PRST/2003/12. 

четырех миссий, в которых Совет одобрил 
рекомендации, содержавшиеся в докладах его 
миссий55. В заявлении Председателя56, касавшемся 
двух миссий в Центральную и Западную Африку, 
которые состоялись в июне и июле 2003 года, Совет 
также выразил намерение провести обзор хода 
осуществления рекомендаций к концу 2003 года57. 
Из 13 миссий особого упоминания по двум 
причинам заслуживала миссия, направленная в 
Косово в июне 2001 года: это была первая миссия 
Совета, которую возглавил Председатель Совета и в 
составе которой были все 15 членов Совета. После 
этой миссии в миссиях Совета всегда были 
представлены все 15 членов Совета.  

 55 S/2000/992, S/2000/1105, S/2003/653 и S/2003/688. 
 56 S/PRST/2003/12. 
 57 Вопрос о ходе осуществления рекомендаций 

рассматривался на 4899-м заседании 23 января 
2004 года, посвященном миссии Совета в Западную 
Африку, и на 4911-м заседании 17 февраля 2004 года, 
посвященном миссии Совета в Центральную Африку. 
См. пятнадцатое Дополнение к Справочнику. 
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  Таблица 1 
  Миссии Совета Безопасности в период 2000–2003 годов 

 
 

Продолжительность миссии Район Состав Круг полномочий Доклад Меры, принятые Советом 

      27–29 апреля 2000 года Косово Бангладеш (глава миссии), Канада, 
Аргентина, Китай, Ямайка, 
Малайзия, Российская Федерация, 
Украина 

S/2000/320 S/2000/363 4138-е заседание 
11 мая 2000 года 

4–8 мая 2000 года Демократическая 
Республика Конго 

Соединенные Штаты (глава миссии), 
Франция, Мали, Намибия, 
Нидерланды, Тунис, Соединенное 
Королевство 

S/2000/344 S/2000/416  
[и Corr.1 (только на 
китайском языке)] 

4143-е заседание 
17 мая 2000 года 

9–10 мая 2000 года Эритрея и Эфиопия Соединенные Штаты (глава миссии), 
Франция, Мали, Намибия, 
Нидерланды, Тунис, Соединенное 
Королевство 

S/2000/392а S/2000/413 4142-е заседание 
12 мая 2000 года 

Совет принял 
резолюцию 1297 
(2000) 

7–14 октября 2000 года Сьерра-Леоне Соединенное Королевство (глава 
миссии), Бангладеш, Канада, Китай, 
Франция, Ямайка, Мали, 
Нидерланды, Российская Федерация, 
Украина, Соединенные Штаты 

S/2000/866 S/2000/992 
[и Corr.1 (только на 
китайском языке)] 

4216-е заседание 
3 ноября 2000 года 

Председатель сделал 
заявление 
(SPRT/2000/31) 

9–17 ноября 2000 года Восточный Тимор и 
Индонезия 

Намибия (глава миссии), Аргентина, 
Малайзия, Тунис, Украина 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты 

S/2000/103 S/2000/1105 4228-е заседание 
20 ноября 2000 года  
(закрытое),  

4236-е заседание 
28 ноября 2000 года 

4244-е заседание 
6 декабря 2000 года 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2000/39) 
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Продолжительность миссии Район Состав Круг полномочий Доклад Меры, принятые Советом 

      15–26 мая 2001 года Район Великих озер Франция (глава миссии), Китай, 
Колумбия, Ирландия, Ямайка, Мали, 
Маврикий, Сингапур, Тунис, 
Украина, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты 

S/2001/408 S/2001/521 и Add.1 4323-е заседание 
(и первая часть 
возобновленного 
заседания) 30 мая 
2000 года 

Одобрил доклад 
в четырнадцатом 
пункте преамбулы 
резолюции 1355 
(2001) о 
Демократической 
Республике Конго 

16–18 июня 2001 года Косово Бангладеш (глава миссии), Китай, 
Колумбия, Франция, Ирландия, 
Ямайка, Мали, Маврикий, Норвегия, 
Российская Федерация, Сингапур, 
Тунис, Украина, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2001/482 S/2001/600 4331-е заседание 
19 июня 2001 года 

4335-е заседание 
22 июня 2001 года 

21–25 февраля 2002 года Эритрея и Эфиопия Норвегия (глава миссии), Болгария, 
Камерун, Китай, Колумбия, 
Франция, Гвинея, Ирландия, 
Маврикий, Мексика, Российская 
Федерация, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2002/129 S/2002/205 4485-е заседание 
6 марта 2002 года 

27 апреля — 7 мая 
2002 года 

Район Великих озер Франция (глава миссии), Болгария, 
Камерун, Китай, Колумбия, Гвинея, 
Ирландия, Маврикий, Мексика, 
Норвегия, Российская Федерация, 
Сингапур, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2002/430 S/2002/537 и Add.1 4532-е заседание 
14 мая 2002 года 

13–17 декабря 2002 года Косово и Белград, 
Союзная Республика 
Югославия 

Норвегия (глава миссии), Болгария, 
Камерун, Китай, Колумбия, 
Франция, Гвинея, Ирландия, 
Маврикий, Мексика, Российская 
Федерация, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2002/1271 S/2002/1376 4676-е заседание 
19 декабря 2002 года 
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Продолжительность миссии Район Состав Круг полномочий Доклад Меры, принятые Советом 

      7–16 июня 2003 года Центральная  
Африка 

Франция (глава миссии), Ангола, 
Болгария, Камерун, Чили, Китай, 
Германия, Гвинея, Мексика, 
Пакистан, Российская Федерация, 
Испания, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2003/558 S/2003/653 4775-е заседание 
18 июня 2003 года 

4794-е заседание 
25 июля 2003 года 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2003/12) 

26 июня — 5 июля 
2003 года 

Западная Африка Соединенное Королевство (глава 
миссии), Ангола, Болгария, Камерун, 
Чили, Китай, Франция, Германия, 
Гвинея, Мексика, Пакистан, 
Российская Федерация, Испания, 
Сирийская Арабская Республика, 
Соединенные Штаты 

S/2003/525 S/2003/688 4785-е заседание 
9 июля 2003 года 

4794-е заседание 
25 июля 2003 года 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2003/12) 

31 октября— 7 ноября 
2003 года 

Афганистан Германия (глава миссии), Ангола, 
Болгария, Камерун, Чили, Китай, 
Франция, Гвинея, Мексика, 
Пакистан, Российская Федерация, 
Испания, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 

S/2003/930 S/2003/1074 4855-е заседание 
11 ноября 2002 года 

 

 а Миссия Совета в Демократическую Республику Конго была уполномочена посетить Эфиопию и Эритрею после посещения Демократической 
Республики Конго и соседних государств. 
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Часть II 
Представительство и полномочия (правила 13–17) 

 
 

 Согласно правилу 13 Временных правил процедур Совета Безопасности, 
каждый член Совета сообщает полномочия своего аккредитованного 
представителя Генеральному секретарю не менее чем за 24 часа до того, как он 
займет свое место в Совете. Кроме того, в соответствии с правилом 14, любой 
член Организации Объединенных Наций, не являющийся членом Совета, и 
любое государство, не являющееся членом Организации Объединенных Наций, 
в случае приглашения принять участие в заседании или заседаниях Совета 
также должно аналогичным образом сообщить полномочия своего 
представителя Генеральному секретарю. Согласно правилу 15, Генеральный 
секретарь проверяет полномочия вышеперечисленных категорий 
представителей и представляет для утверждения Советом Безопасности 
соответствующий доклад, в котором подтверждает, что полномочия отвечают 
предъявляемым требованиям. Что касается практики Совета в отношении этих 
правил, то Совет сообщает полномочия представителей Генеральному 
секретарю, который представляет доклад Совету в соответствии с правилом 15 
при смене представителя той или иной страны в Совете и тогда, когда в начале 
каждого года назначаются представители новых избранных непостоянных 
членов Совета. Эта практика соблюдалась и в течение рассматриваемого 
периода. 

 В течение рассматриваемого периода не было особых случаев, связанных 

с применением правил 13–1758. 
 
 

 

Часть III 
Председательствование (правила 18–20) 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Часть III настоящей главы посвящена работе 
Совета Безопасности, имеющей непосредственное 
отношение к Канцелярии Председателя Совета. 
Материалы, касающиеся осуществления 
Председателем его функций в связи с повесткой 
дня, содержатся в главе II. Порядок осуществления 
Председателем его функций по ведению заседаний 
отражен в части V настоящей главы. 

 В течение рассматриваемого периода не было 
ни одного особого случая, связанного с 
применением правила 18, которое предусматривает 
ежемесячную ротацию Председателя Совета в 
английском алфавитном порядке наименований 
членов Совета; правила 19, касающегося 
выполнения обязанностей Председателя; или 

правила 20, касающегося временной передачи 
Председателем своих обязанностей. 

 Члены Совета продолжали использовать 
неофициальные консультации полного состава в 
качестве процедуры для выработки решений. Во 
многих случаях Председатель представлял Совету 
информацию о результатах таких консультаций в 
форме заявлений Председателя, которые делались 
от имени членов Совета или в форме проектов 
резолюций, которые Совет затем принимал без 
дальнейшего обсуждения на официальном 
заседании. В других случаях Председатель сообщал 
о достигнутом согласии или консенсусе в 
заявлениях для печати, записках или письмах, 

 

 58 Информацию, касающуюся приглашений для участия и непосредственно участия 
в заседаниях Совета Безопасности, см. в главе III. 
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которые распространялись в качестве документов 
Совета59. 

 В течение периода 2000–2003 годов 
Председатель продолжал выполнять и другие 
функции, помимо своих функций в ходе заседаний 
Совета и неофициальных консультаций полного 
состава. Он регулярно проводил брифинги для 
нечленов, выступал с заявлениями и замечаниями 
для печати и проводил двусторонние встречи с 
заинтересованными участниками. В соответствии с 
запиской Председателя от 29 июня 2001 года60, 
касавшейся доведения до сведения и 
распространения Председателем и Секретариатом 
Совета решений и заявлений для печати, 
Председателю было рекомендовано продолжать 
доводить до сведения представителей государств-
членов, а также заинтересованных региональных 
организаций и соглашений соответствующие 
заявления для печати, сделанные Председателем от 
имени членов Совета, или решения Совета61. 

 Наряду с этим Председатель продолжал 
представлять Совет в различных качествах в 
соответствии с правилом 1962. 

 В течение рассматриваемого периода в Совете, 
помимо прочего, произошел ряд процедурных 
изменений, касающихся Канцелярии 
Председателя63. В ноябре 2001 года по просьбе 
Председателя Секретариат создал новый веб-сайт 
председательствующей страны64. Этот веб-сайт 

 59 Информацию о всех резолюциях и решениях, 
принятых Советом в течение рассматриваемого 
периода, см. в главе IV. 

 60 S/2001/640. 
 61 В течение рассматриваемого периода после 

опубликования записки Председатель Совета 
Безопасности сделал от имени Совета 250 заявлений 
для печати, которые затем были опубликованы в 
качестве пресс-релизов Организации Объединенных 
Наций. 

 62 Так, например, в ряде случаев Председатель 
представлял Совет Безопасности на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи и ее вспомогательных 
органов, заседаниях Экономического и Социального 
Совета и региональных организаций. 

 63 S/2002/603, глава III. 
 64 См. http://www.un.org/docs/sc/presidency.asp. На 

4432-м заседании представители Сингапура и 
Маврикия положительно оценили вновь созданный 
веб-сайт (S/PV.4432, стр. 16 и стр. 4). На 
4616-м заседании представитель Сингапура заявил, 
что благодаря созданному веб-сайту страны, не 
являющиеся членами Совета, смогут быстро 

дополняет веб-сайты стран, выполняющих функции 
Председателя, и призван обеспечить 
беспрепятственный доступ к самой последней 
информации о работе и решениях Совета. 

 Что касается обеспечения большей 
транспарентности и эффективности, то 
Председатель в ряде случаев излагал свои цели на 
месяц в документах, которые распространялись 
среди всех государств-членов65. В ноябре 2001 года 
и в мае 2002 года заявления Председателя с 
указанием целей и задач были впервые 
опубликованы в качестве документов Совета 
Безопасности66. Аналогичным образом, в ноябре 
2000 года подготовленный Председателем 
справочный документ был впервые распространен в 
качестве документа Совета Безопасности67. 
Документ касался темы «Нет стратегии — не 
уходить», которая обсуждалась в Совете в том 
месяце68. Кроме того, в течение рассматриваемого 
периода по итогам заседаний Совета Председателем 
было выпущено несколько обобщающих 
документов69, а в декабре 2002 года Председателем 
был выпущен рабочий материал, содержавший 
общие руководящие указания для предстоявшего 
открытого заседания по подведению итогов70. 
Помимо этого, в нескольких случаях Председатель 
выступал с вступительными и/или 
заключительными замечаниями не в качестве 
представителя своей страны либо непосредственно 
от имени Совета71. 

 И наконец, начиная с января 2001 года72 в 
соответствии с запиской Председателя Совета от 
12 июня 1997 года73 завершившие выполнение 
своих функций председатели Совета начали 
представлять действующему Председателю Совета 
Безопасности краткую информацию с оценкой 
работы Совета за тот месяц, в течение которого они 

получать информацию, касающуюся деятельности 
Совета Безопасности (S/PV.4616 и Corr.1, стр. 3). 

 65 См. S/2002/603, глава III. 
 66 S/2001/1055 и S/2002/519 соответственно. 
 67 S/2000/1072. 
 68 S/PV.4223. 
 69 См., например, S/2002/607, S/2002/622, S/2003/705 и 

S/2003/1055. 
 70 S/2002/1387. 
 71 См., например, S/PV.4257, S/PV.4272, S/PV.4308, 

S/PV.4309, S/PV.4439, S/PV.4474 и S/PV.4630 
(Resumption 1). 

 72 S/2002/685. 
 73 S/1997/451. 
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председательствовали. Эти оценки (см. таблицу 2), 
которые также прилагаются в качестве добавления 
к ежегодному докладу Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее, готовились 
представителями, завершившими выполнение своих 
функций в качестве Председателя Совета 
Безопасности, под их личную ответственность и по 
итогам консультаций с членами Совета. 

  Таблица 2 
  Оценки работы Совета Безопасности 

 
 

Месяц Документ Председатель 

   Декабрь 2003 года S/2004/609 Болгария 

Ноябрь 2003 года S/2004/56 Ангола 

Октябрь 2003 года S/2003/1221 Соединенные Штаты 

Сентябрь 2003 года S/2003/1046 Соединенное Королевство 

Август 2003 года S/2003/1120 Сирийская Арабская Республика 

Июль 2003 года S/2003/805 Испания 

Июнь 2003 года S/2003/798 Российская Федерация 

Май 2003 года S/2003/826 Пакистан 

Апрель 2003 года S/2003/763 Мексика 

Март 2003 года S/2003/693 Гвинея 

Февраль 2003 года S/2003/432 Германия 

Январь 2003 года S/2003/212 Франция 

Декабрь 2002 года S/2003/77 Колумбия 

Ноябрь 2002 года S/2003/609 Китай 

Октябрь 2002 года S/2003/820 Камерун 

Сентябрь 2002 года S/2003/825 Болгария 

Август 2002 года S/2002/1322 Соединенные Штаты 

Июль 2002 года S/2002/937 Соединенное Королевство 

Июнь 2002 года S/2002/843 Сирийская Арабская Республика 

Май 2002 года S/2002/685 Сингапур 

Апрель 2002 года S/2002/704 Российская Федерация  

Март 2002 года S/2002/663 Норвегия 

Февраль 2002 года S/2002/753 Мексика 

Январь 2002 года S/2002/187 Маврикий 

Декабрь 2001 года S/2002/158 Мали 

Ноябрь 2001 года S/2002/160 Ямайка 

Октябрь 2001 года S/2001/1298 Ирландия 

Сентябрь 2001 года S/2001/976 Франция 

Август 2001 года S/2002/166 Колумбия 

Июль 2001 года S/2002/493 Китай 

Июнь 2001 года S/2001/757 Бангладеш 
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Месяц Документ Председатель 

   Май 2001 года A/56/2 Соединенные Штаты 

Апрель 2001 года S/2001/596 Соединенное Королевство 

Март 2001 года S/2001/730 Украина 

Февраль 2001 года S/2001/753 Тунис 

Январь 2001 года S/2001/365 Сингапур 
 
 
 

Часть IV 
Секретариат (правила 21–26) 

 
 

 Часть IV посвящена правилам 21–26 временных правил процедуры, в 
которых определяются конкретные функции и полномочия Генерального 
секретаря в связи с заседаниями Совета Безопасности74. Эти правила отражают 
положения статьи 98 Устава в части, касающейся потребностей Совета 
Безопасности. Случаи, когда Совет просил или уполномочивал Генерального 
секретаря выполнять другие функции, рассматриваются в главе VI 
(Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных Наций). 

 В течение рассматриваемого периода не было особых случаев, связанных 
с применением правил 21–26. 
 
 

Часть V 
Порядок ведения заседаний (правила 27–39) 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В части V рассматриваются случаи, связанные 
с применением правил 27 и 29–36. Материалы, 
касающиеся правила 28, содержатся в главе V 
(Вспомогательные органы Совета Безопасности), а 
материалы, касающиеся правил 37 и 39, включены в 
главу III (Участие в работе Совета Безопасности). 

 Как и в предыдущих томах Справочника, 
описанные здесь случаи отражают особые 
проблемы и вопросы, возникающие в связи с 
применением правил, определяющих порядок 
ведения заседаний, а не обычную практику Совета. 
Они касаются: 

 a) правила 27, определяющего порядок 
выступлений в прениях (примеры 4–15); 

 b) правила 33, определяющего порядок 
рассмотрения предложений об объявлении 
перерыва и закрытии заседания (пример 16). 

 В течение рассматриваемого периода не было 
особых случаев, связанных с применением 
правил 29, 30, 31, 32, 34, 35 и 36. 

 Что касается правила 27 временных правил 
процедуры, то Совет Безопасности использовал 
целый ряд средств с целью обеспечить определение 
порядка выступлений, включая подготовку списков 
выступающих до официальных заседаний, а также 
проведение интерактивного диалога без 
предварительно составленного списка 
выступающих. Впервые список выступающих, 
подготовленный до заседаний, в некоторых случаях 
определялся по результатам жеребьевки (пример 4). 

 
 

 74 В соответствии с правилом 24 Генеральный секретарь предоставляет необходимый 
персонал для обслуживания не только заседаний Совета, но и вспомогательных органов 
Совета, причем как в Центральных учреждениях, так и на местах. 
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 В двух случаях члены Совета согласились 
разрешить выбывающим членам Совета первыми 
выступить со своими заявлениями (пример 5). В 
ряде случаев члены Совета приступали к 
обсуждению пункта повестки дня без 
предварительно составленного списка 
выступающих. В одном случае член Совета 
высказал несогласие с такой практикой (пример 6). 

 В тех случаях, когда список выступающих 
готовится до заседания, теоретически члены Совета 
имеют преимущество по отношению к нечленам 
Совета, которые, хотя и могут обозначить свое 
желание принять участие в заседании, сначала 
должны получить приглашения для участия в 
заседании. В силу этого в большинстве случаев 
члены Совета действительно выступали до 
нечленов Совета. Однако Совет проявлял гибкость 
в этом отношении. В одном случае один из 
нечленов Совета высказал сожаление в связи со 
сложившейся практикой, в соответствии с которой 
члены Совета Безопасности выступают до нечленов 
Совета (пример 7). Еще в одном случае один член 
Совета посетовал на отсутствие транспарентности 
при подготовке списка выступающих (пример 8). В 
ряде случаев, которые приводятся здесь в целях 
иллюстрации, нечлены выступали первыми либо 
вели интерактивный диалог с членами Совета 
(примеры 9, 10, 11 и 12). И наконец, в одном случае 
один член Совета выступил с совместным 
заявлением вместе с другим членом Совета 
(пример 13). 

 В целом ряде случаев Председатель Совета 
просил выступающих ограничить время своих 
выступлений 5–10 минутами во время открытых 
брифингов и открытых прений, с тем чтобы «Совет 
мог работать оперативно» и «с соблюдением 
графика». В число размещенных в Журнале 
объявлений, касавшихся 4709-го заседания по 
вопросу о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом75 и 4710-го заседания по вопросу об 
угрозах международному миру и безопасности, 
создаваемых террористическими актами76, впервые 
была включена адресованная записавшимся в 
список ораторам просьба «ограничить их 
выступления семью минутами»77. 

 75 S/PV.4709. 
 76 S/PV.4710. 
 77 См. Журнал Организации Объединенных Наций, 

 На нескольких заседаниях Председатель 
просил делегации, подготовившие пространные 
заявления, распространить их тексты в письменном 
виде, а при выступлении в зале Совета излагать их 
в сокращенном варианте. В одном случае несколько 
ораторов согласились вместо устного выступления 
распространить тексты своих заявлений 
(пример 14). Еще в одном случае, Председатель 
Совета обратился с просьбой, чтобы выступления 
носили целенаправленный и деловой характер 
(пример 15). 

 Что касается применения правила 33, то один 
случай, связанный с закрытием заседания, включен 
в порядке иллюстрации (пример 16). 

 Во временных правилах процедуры Совета 
Безопасности нет правила, позволяющего 
Председателю призвать ораторов к порядку, если их 
выступления не относятся к обсуждаемому вопросу 
и если в них не оговаривается «право на ответ»78. 
Однако в одном случае в течение рассматриваемого 
периода один представитель упомянул о «праве на 
ответ». На возобновленном 4336-м заседании, 
состоявшемся 28 июня 2001 года в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
представитель Ирака оставил за собой право 
«ответить на любое возможное заявление, которое 
будет сделано в порядке осуществления права на 
ответ»79. В другом случае представитель высказал 
возражение в связи с тем, что «право на ответ» 
было предоставлено другому члену. В ходе второй 
части возобновленного 4295–го заседания, которое 
было проведено 19 марта 2001 года в связи с 
вопросом о положении на Ближнем Востоке80, 
представитель Палестины поинтересовался, было 
ли выступление представителя Израиля, когда 
слово было предоставлено ему во второй раз, 
«попыткой осуществить право на ответ» или это 
было «вторым заявлением Израиля в ходе одного и 
того же заседания Совета Безопасности»81. 

 В течение рассматриваемого периода в Совете 
произошел целый ряд процедурных изменений, 

№ 2003/32 от 15 февраля 2003 года и № 2003/34 от 
20 февраля 2003 года, соответственно.  

 78 В соответствии со сложившейся в Совете практикой 
используется формулировка «сделать 
дополнительное заявление». 

 79 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 39. 
 80 S/PV.4295 (Resumption 2). 
 81 Там же, стр. 22. 
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касающихся порядка ведения заседаний. В записке 
Председателя от 29 мая 2002 года82 Совет затронул 
вопрос о рассадке представителей государств, не 
являющихся членами Совета, приглашенных для 
выступления на его заседаниях, и разъяснил, что 
когда представители государств, не являющихся 
членами Совета, приглашаются для выступления на 
его заседаниях, они размещаются за столом Совета 
по обе стороны от Председателя, при этом первый 
оратор занимает место справа от Председателя. В 
записке Председателя от 26 марта 2002 года83 в 
целях обеспечения большей ясности и 
транспарентности Совет упомянул о нескольких 
согласованных моментах, включая, в том числе, 
положение о том, что Председатель в ходе 
открытых заседаний будет обращаться к 
выступающим по имени и с указанием звания84. 
 
 

  Примеры особых случаев, 
связанных с применением 
правил 27–36 

 
 

  Правило 27 
 

 Председатель предоставляет слово 
представителям в том порядке, в каком они 
заявляют о своем желании выступить. 
 

  Пример 4 
 

 В ноябре 2001 года Председателем Совета 
Безопасности была введена система жеребьевки для 
определения порядка выступающих на отдельных 
заседаниях. На 4432-м заседании, проведенном 
30 ноября 2001 года в связи с итоговым 
обсуждением работы Совета Безопасности за 
месяц, несколько делегаций высказались в 
отношении этого нового метода, предложенного 
Председателем (Ямайка). Представитель Сингапура 
заявил, что благодаря этой системе появилась 
определенная «регулярность и предсказуемость» и 
у всех появилось чувство, что теперь все имеют 

 82 S/2002/591. 
 83 S/2002/316. 
 84 Содержание дискуссии в Совете по вопросу о его 

практике, процедурах и методах работы, включая 
распределение времени, см. в докладе о семинаре для 
вновь избранных членов Совета Безопасности, 
который состоялся 13 и 14 ноября 2003 года 
(S/2004/135). 

равные возможности в том, что касается выбора 
ораторов. Он добавил, что это также положительно 
сказалось на улучшении отношений между членами 
Совета, поскольку они почувствовали к себе равное 
отношение и что в Совете их не относят к классу A 
или классу B85. 

 Представитель Мали, выразив согласие с 
представителем Сингапура, заметил, что 
Председатель достигла успехов в повышении 
уровня транспарентности в работе Совета, 
особенно в решении вопроса об очередности 
выступлений по жребию86. Представитель 
Маврикия выразил признательность Председателю 
за то, что ей удалось урегулировать весьма 
деликатный и сложный вопрос, касающийся списка 
ораторов, и отметил, что новая система прекрасно 
работает и удовлетворяет членов Совета. Поэтому 
он выразил надежду на то, что в будущем 
председатели продолжат эту практику87. 
Аналогичное мнение высказал представитель 
Украины, который дал высокую оценку этой 
инициативе и настоятельно призвал будущих 
председателей развивать ее88. 
 

  Пример 5 
 

 На 4445-м заседании, которое было проведено 
21 декабря 2001 года и посвящено итоговому 
обсуждению работы Совета Безопасности за 
месяц89, в начале заседания представитель 
Сингапура внес процедурное предложение, с 
которым другие члены Совета согласились. Он 
предложил в качестве любезного жеста «позволить 
выбывающим членам Совета выступить первыми в 
алфавитном порядке», а затем предлагалось 
выступать остальным членам по мере того, как они 
заявят о своем желании взять слово90. Члены 
Совета согласились с предложением, и далее 
обсуждение проходило в соответствующем порядке. 

 Аналогичным образом, на 4677-м заседании, 
которое было проведено 20 декабря 2002 года в 
связи с итоговым обсуждением работы Совета 
Безопасности за прошедший месяц91, в начале 

 85 S/PV.4432, стр. 16. 
 86 Там же, стр. 23. 
 87 Там же, стр. 4. 
 88 Там же, стр. 19. 
 89 S/PV.4445. 
 90 S/PV.4445, стр. 2. 
 91 S/PV.4677. 
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заседания с заявлениями выступили представители 
выбывающих из состава Совета Безопасности 
непостоянных членов, а затем — представители 
других членов Совета. Порядок выступления 
представителей обеих групп определялся по 
жребию, и этот порядок разъяснялся в письме 
представителя Колумбии от 19 декабря 2002 года на 
имя Председателя Совета Безопасности92. 
 

  Пример 6 
 

 В ряде случаев список выступавших не 
составлялся, и Председатель предлагал участникам, 
желающим выступить, поднимать руки93. 

 На 4387-м заседании, которое было проведено 
5 октября 2001 года в связи с вопросом о 
резолюциях Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999), 
представитель Украины высказал рекомендацию о 
том, что Совету необходимо вернуться к системе 
подготовки списка выступающих, поскольку на 
этом заседании он был в числе первых, кто поднял 
руку для включения его в число выступающих, а 
выступал двенадцатым. Он добавил также, что 
оставляет за собой право «вернуться к этому 
вопросу в ходе консультаций по вопросу о методах 
работы Совета»94. В своем ответном слове 
Председатель (Ирландия) заявил, что он точно 
следовал «списку ораторов, который подготовил 
секретариат Совета»95. 
 

  Пример 7 
 

 На 4522-м заседании, которое было проведено 
26 апреля 2002 года в связи с вопросом о 
положении в Восточном Тиморе, Совет пригласил 
несколько представителей для участия в 
обсуждении в соответствии с правилами 37 и 39; в 
том числе на основании правила 39 принять 

 92 S/2002/1387, стр. 3. 
 93 См., например, S/PV.4308, S/PV.4309, S/PV.4310, 

S/PV.4350 и S/PV.4351 (для членов Совета); и 
S/PV.4361, S/PV.4367, S/PV.4379, S/PV.4380, 
S/PV.4387, S/PV.4392, S/PV.4394, S/PV.4395, 
S/PV.4403, S/PV.4424, S/PV.4429, S/PV.4432, 
S/PV.4466, S/PV.4568, S/PV.4598, S/PV.4616, 
S/PV.4631, S/PV.4736, S/PV.4762, S/PV.4812, 
S/PV.4834, S/PV.4838, S/PV.4851, S/PV.4865, 
S/PV.4869 и S/PV.4876. 

 94 S/PV.4387, стр. 21. 
 95 Там же, стр. 23. 

участие в обсуждении были приглашены избранный 
президент Восточного Тимора г-н Шанану Гужмау 
и главный министр Восточного Тимора г-н Мари 
бен Амуде Алькатири. Сначала Совет заслушал 
информацию, с которой выступили Генеральный 
секретарь и помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, а затем — 
заявления г-на Гужмау и г-на Алькатири96. После 
того как выступили все 15 членов Совета, 
Председатель (Российская Федерация), отметил, что 
г-ну Гужмау придется в скором времени покинуть 
заседание. Затем слово для выступления было 
предоставлено представителям двух стран, не 
являющихся членами Совета. После этого 
Председатель предоставил слово представителю 
Австралии, который выразил сожаление в связи с 
тем, каким образом было решено заслушивать 
выступления государств, не являющихся членами 
Совета, особенно с учетом того, сколько его 
страной было сделано для Восточного Тимора. Он 
выразил сожаление в связи с тем, что 
предоставленная его стране возможность 
участвовать в дискуссии Совета Безопасности по 
вопросам в Восточном Тиморе, с его точки зрения, 
являлась «менее чем подобающей»97. 
 

  Пример 8 
 

 На 4323-м заседании, которое было проведено 
30 мая 2001 года в связи с вопросом о ситуации в 
районе Великих озер, представитель Сингапура 
поднял процедурный вопрос, который затем 
поддержали представители Ирландии и 
Маврикия98, в отношении списка выступающих, о 
котором Председатель упомянул в своих 
вступительных замечаниях99. Он высказал 
сожаление в связи с тем, что список ораторов был 
составлен без его ведома и вопреки договоренности 
о том, что списка ораторов не будет, которая была 
достигнута Советом в ходе ранее состоявшихся 
консультаций. Представитель выразил 
озабоченность в связи с тем, что список ораторов 
готовится не на транспарентной основе, и заявил, 
что «не все члены Совета находятся в одинаковом 
положении, когда речь идет о выступлении в 
Совете». Он далее выразил надежду на то, что 

 96 S/PV.4522, стр. 2–12. 
 97 Там же, стр. 37. 
 98 S/PV.4323, стр. 3. 
 99 Там же, стр. 2–3. 
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поднятый им вопрос явится «для всех членов 
Совета полезным сигналом» к тому, чтобы впредь 
подготовка списка ораторов велась «открыто, в духе 
транспарентности и на основе равных правил для 
всех»100. Председатель (Соединенные Штаты) 
заявил, что договоренности, достигнутые Советом в 
ходе его ранее состоявшихся консультаций, 
касались предложенного формата заседания и 
порядка выступлений; они не включали в себя 
вопрос о том, будет ли составляться список 
ораторов. Поэтому Председатель решил 
придерживаться того списка ораторов, который у 
него был, и работать на этой основе101. 
 

  Пример 9 
 

 На 4257-м заседании, которое было проведено 
16 января 2001 года в связи с вопросом об 
укреплении сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска102, члены Совета 
отошли от обычной практики, когда они выступали 
до государств, не являющихся членами Совета. В 
ходе прений, которые проходили в течение двух 
заседаний, представители большинства стран, 
предоставляющих войска, выступали на утреннем 
заседании. На заседании во второй половине дня 
первыми выступали члены Совета, а затем — 
представители остальных стран, предоставляющих 
войска. На 4288-м заседании, которое было 
проведено 7 марта 2001 года в связи с вопросом об 
обеспечении эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира 
и безопасности, особенно в Африке, первыми 
выступили представители государств, не 
являющихся членами Совета. В своем 
вступительном слове Председатель заявил, что 
хотел бы «привлечь особое внимание к решению 
Совета Безопасности дать возможность 
государствам, не являющимся членами Совета, 
высказаться первыми»103. Государствам, не 
являющимся членами Совета, было предложено 
выступить первыми еще в целом ряде случаев104. 
 

 100 Там же, стр. 3. 
 101 Там же, стр. 2–3. 
 102 S/PV.4257 и resumption 1. 
 103 S/PV.4288, стр. 2. 
 104 См., например, S/PV.4257, S/PV.4288, S/PV.4317, 

S/PV.4323, S/PV.4506, S/PV.4515, S/PV.4525, 
S/PV.4532, S/PV.4537, S/PV.4625 и resumptions 1–3, 
S/PV.4630 и S/PV.4642. 

  Пример 10 
 

 На 4532-м заседании, которое было проведено 
14 мая 2002 года в связи с вопросом о ситуации в 
районе Великих озер, Председатель первым 
предоставил слово для выступления перед членами 
Совета главе миссии Совета Безопасности в районе 
Великих озер105. Затем Председатель предоставил 
слово представителю Испании106, которая не 
является членом Совета Безопасности. После 
выступления представителя Испании Председатель 
отметил, что наблюдал «определенное изумление 
среди аудитории», когда сначала предоставил слово 
делегации, не являющейся членом Совета. Он 
разъяснил, что в ходе ранее состоявшихся 
консультаций была достигнута договоренность о 
том, что после выступления представителя 
Франции он «предложит выступить делегациям 
стран, не являющихся членами Совета, а затем 
предоставит слово членам Совета, которые 
пожелают выступить с ответными или 
дополнительными комментариями»107. С учетом 
этого Председатель, прежде чем предоставить 
слово членам Совета, предложил выступить еще 
четырем представителям государств, не 
являющихся членами Совета. 
 

  Пример 11 
 

 На 4312-м заседании, которое было проведено 
23 апреля 2001 года в связи с вопросом о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, 
Председатель отказался от практики следования 
заранее составленному списку ораторов и просил 
всех выступающих отвечать на вопросы и 
замечания по мере их поступления, а не в конце 
заседания. В частности, он заявил, что если в ходе 
прений возникнут вопросы к Секретариату, к 
Верховному комиссару или к другим ораторам, то 
он просит, чтобы ответы на эти вопросы были даны 
в течение разумного периода времени, с тем чтобы 
Совет мог обеспечить какой-то обмен мнениями по 
вопросам, поднятым в ходе прений108. На 
4424-м заседании, которое было проведено 

 105 S/PV.4532, стр. 2–6. 
 106 Там же, стр. 7–8. Представитель Испании выступил 

от имени Европейского союза и ассоциированных и 
присоединившихся государств. 

 107 Там же, стр. 9. 
 108 S/PV.4312, стр. 9. 
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21 ноября 2001 года по тому же пункту109, не было 
заранее определенного списка ораторов. На этом 
заседании заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам просили ответить на 
вопросы как в ходе, так и при завершении 
заседания. 

 Еще в ряде случаев периодически менялся 
формат интерактивного обсуждения, когда 
государствам, являющимся и не являющимся 
членами Совета, предлагалось задавать вопросы и 
отвечать на вопросы в ходе заседания110. Так, 
например, на 4453-м заседании, которое было 
проведено 18 января 2002 года в связи с вопросом 
об угрозах международному миру и безопасности, 
создаваемых террористическими актами111, слово 
для выступления предоставлялось по очереди 
членам Совета и представителям стран, не 
являющихся членами Совета. После выступлений 
Генерального секретаря и Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
Председатель по очереди предоставил слово трем 
членам Совета и трем представителям стран, не 
являющихся членами Совета, и попросил 
Председателя Комитета отвечать на вопросы либо 
высказывать замечания всякий раз, как выступят 
шесть ораторов112. 

 109 S/PV.4424. 
 110 См., например, S/PV.4308, S/PV.4424, S/PV.4429, 

S/PV.4358, S/PV.4470, S/PV.4538, S/PV.4552, 
S/PV.4568, S/PV.4577 и S/PV.4589. В нескольких 
случаях на поднятые вопросы отвечали те, кто 
выступал с информацией по соответствующему 
вопросу, пока список ораторов не был исчерпан. 
См. например, S/PV.4308, S/PV.4309, S/PV.4310, 
S/PV.4312 и S/PV.4720. 

 111 S/PV.4453. 
 112 Аналогичным образом на 4429-м заседании, которое 

было проведено 27 ноября 2001 года в связи с 
вопросом о Международном трибунале по бывшей 
Югославии и Международном трибунале по Руанде, 
Совет сначала заслушал выступления трех 
представителей трибуналов, затем выступления трех 
представителей стран, не являющихся членами 
Совета, а затем 12 членов Совета задали вопросы и 
высказали замечания, на которые выступавшие дали 
ответы. После выступлений представителей стран, не 
являющихся членами Совета, Председатель заявил, 
что согласно договоренности, достигнутой в ходе 
проведенных ранее консультаций, оставшаяся часть 
заседания должна была проходить в формате 

 

  Пример 12 
 

 На 4087-м заседании, которое было проведено 
10 января 2000 года в связи с вопросом о 
последствиях СПИДа для мира и безопасности в 
Африке, после выступлений Генерального 
секретаря, президента Всемирного банка, 
Администратора Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Директора-исполнителя 
Объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу и представителя Соединенных 
Штатов113, Председатель Совета предложил членам 
Совета начать обсуждение. В связи с этим он 
заявил, что первыми будут выступать члены Совета 
Безопасности, а затем, учитывая особый характер 
заседания, будут выступать все другие члены 
Организации Объединенных Наций, кто пожелает 
это сделать114. После заявлений представителей 
Намибии, Бангладеш и Франции Председатель 
коротко проконсультировался с членами Совета по 
одному процедурному вопросу. Он указал, что, 
согласно правилам процедуры Совета 
Безопасности, члены Совета, представленные на 
уровне министров, обладают приоритетным правом 
на выступление, почему, собственно, Совет и начал 
с выступлений вице-президента Соединенных 
Штатов и министра Намибии. Он добавил, что, хотя 
члены Совета Безопасности обладают 
приоритетным правом на выступление по 
отношению к министрам, представляющим страны, 
которые не являются членами Совета, он получил 
несколько записок от представителей африканских 
стран с просьбой «нарушить процедурный 
порядок» и позволить министрам здравоохранения 
Зимбабве и Уганды выступить до того, как слово 
будет предоставлено следующим ораторам в списке. 
Далее Совет согласился с предложением пригласить 
министров из Зимбабве и Уганды занять места за 
столом Совета и выступить с заявлениями вне 
очереди115. 
 

  Пример 13 
 

интерактивного диалога. Поэтому список ораторов из 
числа членов Совета не составлялся (см. S/PV.4429, 
стр. 22). 

 113 На 4087-м заседании Соединенные Штаты были 
представлены вице-президентом страны. 

 114 S/PV.4087, стр. 17. 
 115 Там же, стр. 25. 
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 На 4355-м заседании, которое было проведено 
2 августа 2001 года в связи с вопросом о 
стрелковом оружии, представитель Норвегии 
проинформировал членов Совета о том, что Мали и 
Норвегией, которые являются членами Совета 
Безопасности, подготовлено совместное заявление 
по вопросу о стрелковом оружии116. Затем 
представитель Мали зачитал заявление, в котором 
говорилось о том, что Норвегия и Мали придают 
приоритетное значение вопросу о стрелковом 
оружии в своей внешней политике и обе страны 
придерживаются одинаковых позиций по 
критически важным вопросам, связанным с 
проблемой стрелкового оружия. Затем выступавший 
особо отметил, что, насколько ему известно, такая 
процедура впервые применялась в Совете 
Безопасности, и он счел для себя за честь выступать 
также от имени Норвегии117. 
 

  Пример 14 
 

 На 4092-м заседании, которое было проведено 
26 января 2000 года с целью обсудить ситуацию в 
отношении Демократической Республики Конго, 
Председатель (Соединенные Штаты) просила 
ораторов ограничить свои выступления с учетом 
большого числа записавшихся ораторов и 
ограниченного количества времени. Поэтому после 
высказанной Председателем просьбы несколько 
ораторов, в том числе один член Совета118, решили 
вместо устного выступления распространить свои 
заявления в письменном виде. Из этих ораторов 10 
получили приглашение принять участие в 
обсуждении, один являлся членом Совета и на тот 
момент председательствовал в Совете, а два (Кабо-
Верде и Международная организация 
франкоязычных стран) не получали приглашения 
принять участие в обсуждении119. 
 

  Пример 15 
 

 В течение апреля 2001 года Председатель 
(Соединенное Королевство) распространил среди 
всех постоянных представительств и миссий 

 116 S/PV.4355, стр. 23. 
 117 Там же. 
 118 S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 2, 7 и 9. 
 119 Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Индия, Израиль, 

Лесото, Ливийская Арабская Джамахирия, Норвегия, 
Танзания, Соединенные Штаты, Эритрея, Япония и 
Международная организация франкоязычных стран. 

наблюдателей записку, в которой изложил 
некоторые руководящие принципы120, касающиеся 
как формы, так и существа дела, которые можно 
было бы соблюдать в ходе предстоявших прений по 
вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. В частности, он просил делегации 
рассмотреть вопрос о том, чтобы готовить 
целенаправленные и деловые заявления 
продолжительностью не более пяти минут, 
имеющие прямое отношение к вопросам, 
возникающим в связи с докладом Генерального 
секретаря по этой теме121. На 4312-м заседании, 
которое было проведено 23 апреля 2001 года в 
целях обсуждения вопроса о защите гражданских 
лиц и вооруженном конфликте, после выступления 
первого заместителя Генерального секретаря и 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека Председатель высказался 
в пользу того, что любой оратор может 
договориться с Секретариатом о том, «чтобы их 
письменные заявления были включены в отчет в 
интересах сокращения времени их устных 
выступлений»108. Впоследствии два представителя 
государств, не являющихся членами Совета122, 
зачитали сокращенные варианты своих 
соответствующих заявлений, полные тексты 
которых были распространены и включены в 
отчет123. Еще несколько членов Совета и 

 120 Пересмотренный вариант руководящих принципов 
содержится в письме Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии от 15 июня 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (см. S/2001/596, 
приложение). 

 121 Аналогичным образом в рабочем материале 
(S/2002/1387) Председатель заявил, что заявления 
членов Совета должны быть краткими (не более 
10 минут), откровенными, конкретными, 
целенаправленными и, желательно, посвященными 
тем вопросам, которые обозначены в материале. В 
руководящих принципах, подготовленных к 
закрытому итоговому заседанию 28 июня 2002 года, 
было предложено ограничить выступления ораторов 
пятью минутами (S/2002/701). 

 122 S/PV.4312 (Resumption 1), стр. 7 (Швеция, от имени 
Европейского союза) и стр. 25 (Малайзия). 

 123 На 4370-м заседании, которое было проведено 
12 сентября 2001 года по пункту «Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами», Председатель объявил, 
что заявления 10 стран, не являющихся членами 
Совета, будут впоследствии распространены в 
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государств, не являющихся членами Совета, 
заявили о своем намерении выступить с 
заявлениями, которые будут отвечать изложенным 
Председателем руководящим принципам124. 

  Правило 33 
 

 Нижеследующие предложения 
рассматриваются в указанном порядке ранее всех 
основных предложений и проектов резолюций, 
относящихся к рассматриваемому на заседании 
вопросу:  

качестве приложений к записке Председателя 
(S/2001/864). 

 124 Для того чтобы Совет мог осуществлять свою работу 
более оперативно, в ряде случаев Председатель 
просил ораторов ограничивать время своих 
выступлений. См., например, S/PV.4087 

(Resumption 1), S/PV.4091, S/PV.4092 (Resumption 2), 
S/PV.4117, S/PV.4308, S/PV.4312, S/PV.4453, 
S/PV.4453 (Resumption 1), S/PV.4478, S/PV.4525, 
S/PV.4575, S/PV.4577, S/PV.4589, S/PV.4677, 
S/PV.4688, S/PV.4701, S/PV.4707, S/PV.4709 и 
Resumption 1, S/PV.4710, S/PV.4714, S/PV.4717 и 
Resumption 1, S/PV.4720 и Resumption 1, S/PV.4721, 
S/PV.4726 и Resumption 1, S/PV.4734, S/PV.4739, 
S/PV.4744, S/PV.4748, S/PV.4792, S/PV.4823, 
S/PV.4824 (Resumption 1), S/PV.4833, S/PV.4835 и 
S/PV.4852. На 4739-м заседании была предложена 
более сложная формула регламента выступлений. 
Генеральному секретарю и представителям 
региональных организаций было предложено 
выступать с заявлениями продолжительностью 7–
10 минут; членам Совета — 3–5 минут; а 
представителям региональных организаций было 
предложено предоставлять для ответов от 3 до 
5 минут (S/PV.4739, стр. 3). На 4726-м заседании 
Председатель просил, с учетом длинного списка 
ораторов, чтобы представители «воздерживались от 
поздравлений в адрес Председателя» в связи с 
вступлением его на пост Председателя (S/PV.4726, 
стр. 13). На 4709-м заседании Председатель 
предложил для оптимального использования времени 
придерживаться такого порядка, когда он не будет 
предлагать каждому оратору занять место за столом 
Совета либо вновь занять места, отведенные для 
ораторов в зале заседаний Совета. Пока один оратор 
выступает, сотрудник конференционного 
обслуживания будет усаживать за стол следующего 
по списку оратора, а Председатель не будет 
благодарить ораторов за сделанные ими заявления в 
конце их выступлений (S/PV.4709, стр. 3). Такой 
порядок, позволяющий «экономить время», 
применялся также на 4710, 4717 (Resumption 1) и 
4726, 4792, 4836, 4841, 4877 (Resumption 1) и 
4881-м заседаниях. 

 1. Прервать заседание;  

 2. Закрыть заседание;  

 3. Закрыть заседание и назначить новое на 
определенный день или час;  

 4. Передать какой-либо вопрос в комитет, 
Генеральному секретарю или докладчику;  

 5. Отложить обсуждение вопроса до 
определенного дня или на неопределенное время;  

 6. Внести поправку. 

 

Решение по любому предложению относительно 
перерыва или просто о закрытии заседания 
выносится без прений. 
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Безопасности и связанные с ними процедурные изменения 
 

  Пример 16 
 

 На 4820-м заседании, которое было проведено 
9 сентября 2003 года в связи с письмами 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции от 20 и 23 декабря 1991 года (взрыв 
самолета авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, над 
Локерби), Председатель отметил, что на заседании 
присутствуют семьи и друзья погибших в 
результате взрыва рейса 103. Заметив, что Совет 
Безопасности «продвигается к урегулированию 
этого ужасного дела», он заявил, что Совет 
Безопасности при рассмотрении данного пункта 
повестки дня также учитывал два фактора: 
во-первых, то, что Совету в столь серьезном 
вопросе необходимо было действовать единогласно; 
и, во-вторых, то, что имелись и другие вполне 
законные основания, вызывающие обеспокоенность 
в отношении Ливии, которые все еще нуждались в 
урегулировании. В связи с этим на основе 
договоренности, достигнутой в ходе ранее 
состоявшихся консультаций, Председатель 
применил правило 33 временных правил процедуры 
Совета и предложил отложить заседание до 
10 ч. 30 м. в пятницу, 12 сентября 2003 года, в 
ожидании того, что повестка дня, которая была 
утверждена в ходе этого заседания, будет повесткой 
дня работы Совета и в пятницу125. Процедурное 
предложение было поставлено на голосование и 
принято единогласно. Заседание, которое открылось 
в 14 ч. 35 м., закрылось в 14 ч. 40 м. 

 125 S/PV.4820 (Часть I), стр. 2. 
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Часть VI 
Языки (правила 41–47) 

 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода не было особых случаев, связанных 
с применением правил 41–43 и 45–47. В двух случаях было применено 
правило 44, и они включены в качестве примера. 
 
 

  Примеры особых случаев, связанных с применением 
правил 41–47 
 
 

  Правило 44 
 

 Любой представитель может произнести речь на языке, не являющемся 
языком Совета Безопасности. В этом случае он сам обеспечивает перевод на 
один из этих языков. За основу перевода, на другие языки Совета 
Безопасности, осуществляемого переводчиками Секретариата, берется 
перевод, выполненный на первом таком языке. 
 

  Пример 17 
 

 На своем 4661-м заседании, которое было проведено 12 декабря 2002 года 
в связи с вопросом о ситуации в Боснии и Герцеговине, Совет заслушал 
информацию трех членов Президиума Боснии и Герцеговины, которые 
выступали, соответственно, на сербском, хорватском и боснийском языках126. 
Устный перевод с каждого из этих языков на английский был обеспечен 
делегацией соответствующего государства. 
 

  Пример 18 
 

 На своем 4194-м заседании, которое было проведено 7 сентября 2000 года 
в связи с рассмотрением вопроса об обеспечении эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира и безопасности, особенно 
в Африке, представитель Бангладеш выступила на бенгальском языке127. Текст 
выступления на английском языке был представлен делегацией государства. 

 

 126 S/PV.4661, стр. 9–12. 
 127 S/PV.4194, стр. 17–18. 
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Часть VII 
Открытые и закрытые заседания, отчеты (правила 48–57) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода не было 
особых случаев, связанных с применением 
правил 48–57. 

 Помимо официальных отчетов и документов, 
предусмотренных в соответствии с главой IX 
временных правил процедуры, Совет имел в своем 
распоряжении и другие средства, позволяющие ему 
распространять информацию о своих заседаниях и 
работе. Так, например, в течение рассматриваемого 
периода, Председатель регулярно проводил 
брифинги для государств, не являющихся членами 
Совета, и средств массовой информации, а также 
выступал с заявлениями и замечаниями для 
печати128. 

 В записке Председателя от 29 июня 
2001 года129 члены Совета, признавая важность 
своевременного, полного и эффективного 
распространения его резолюций и заявлений 
Председателя, заявили о своем согласии в 
отношении следующего: а) Председателю Совета 
Безопасности следует, если члены Совета обратятся 
к нему с соответствующей просьбой, доводить до 
сведения заинтересованных сторон 
соответствующие решения Совета и заявления для 
печати; b) Секретариату следует продолжать 
доводить до сведения тех, кого это касается, 
соответствующие решения Совета и заявления для 
печати и обеспечивать их скорейшую передачу и 
как можно более широкое распространение; и 
с) Секретариату следует издавать в качестве пресс-
релизов Организации Объединенных Наций все 
заявления для печати, сделанные Председателем от 
имени Совета, после получения соответствующего 
разрешения Председателя. 

 Что касается повышения степени 
транспарентности и четкости в своей работе, то в 
течение рассматриваемого периода Совет занимался 
также вопросом распространения документов. В 
записке Председателя от 31 марта 2000 года130 
члены Совета сослались на трудности и неудобства, 
вызванные сбором копий заявлений вне зала 
заседаний Совета. В записке был предусмотрен 
следующий порядок рассмотрения заявлений: 

 128 См. вступительное примечание к разделу 
«Председательствование» настоящей главы. 

 129 S/2001/640. 
 130 S/2000/274. 

а) тексты заявлений, которые делаются на 
заседаниях Совета, должны, по просьбе делегации, 
делающей заявление, распространяться 
Секретариатом в зале заседаний Совета среди 
членов Совета и других государств-членов и 
постоянных наблюдателей при Организации 
Объединенных Наций, присутствующих на 
заседании; и b) любая делегация, обращающаяся с 
просьбой распространить свое заявление, должна 
достаточно заблаговременно до выступления с 
заявлением направить в Секретариат не менее 
200 копий; при этом делегации просили не 
распространять заявления в ходе заседания в ином 
порядке. В тех случаях, когда делегация направляет 
в Секретариат менее 200 копий своего заявления, 
эти копии должны помещаться вне зала заседаний 
Совета в конце заседания. 

 Наряду с этим, для того чтобы облегчить 
понимание представителями прессы деятельности 
Совета, в записке Председателя от 26 марта 
2002 года131 были отражены, в частности, 
следующие элементы, согласованные Советом: а) в 
докладах Генерального секретаря должна 
указываться дата распространения 
соответствующего документа в типографском виде 
или в электронной форме в дополнение к дате 
подписания Генеральным секретарем; и 
b) Секретариату предлагалось, насколько это 
возможно, распространять свои доклады на всех 
официальных языках в изначально установленный 
для публикации день. 

 И наконец, в ноябре 2001 года Секретариатом 
был создан новый веб-сайт132 страны, 
председательствующей в Совете, с целью облегчить 
доступ к самой последней информации о работе и 
решениях Совета133. Кроме того, по инициативе 
Председателя в январе 2002 года состоялась первая 
прямая интернет-трансляция заседания Совета. На 
заключительной части 4460-го заседания, которое 
было проведено 29 января 2002 года в целях 
обсуждения вопроса о положении в Африке, 
Председатель проинформировал членов Совета о 
том, что «Секретариат подтвердил, что прямая 

 131 S/2002/316. 
 132 http://www.un.org/docs/sc/presidency.asp. 
 133 См. вступительное примечание в части III настоящей 

главы. 

11-21847 27 
 

__________________ __________________ 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

трансляция на веб-сайте заседаний Совета по этому 
пункту также будет обеспечена завтра»134. 

 134 S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 50. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе даны варианты толкования и примеры применения 
временных правил процедуры Совета Безопасности, касающихся повестки дня 
(правила с 6 по 12). Эта глава разделена на три части. Часть, касающаяся 
принятия или изменения правил 6–12, включенная в предыдущие выпуски 
Справочника, была опущена в настоящем Дополнении, так как в течение 
отчетного периода Совет не рассматривал никаких изменений этих правил. 

 В части I, озаглавленной «Предварительная повестка дня» (правила 6–8 и 
12), представлена информация, касающаяся распространения сообщений 
Генерального секретаря, а также составления и распространения 
предварительной повестки дня. 

 В части II, озаглавленной «Утверждение повестки дня» (правило 9), 
содержатся материалы, касающиеся обсуждавшихся в связи с принятием 
повестки дня вопросов, таких как связь сферы охвата пунктов повестки дня и 
рамок обсуждения, формулировка пунктов повестки дня и перенос 
рассмотрения пунктов повестки дня. Никаких материалов, касающихся 
процедуры голосования Совета по вопросу об утверждении повестки дня, 
найдено не было; кроме того, в Совете не обсуждались ни требования в 
отношении включения пункта в повестку дня, ни последствия такого 
включения, ни другие процедурные вопросы. 

 Часть III, озаглавленная «Повестка дня и вопросы, находящиеся на 
рассмотрении Совета Безопасности» (правила 10 и 11), касается перечня 
вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета. Приведенные в части III 
таблицы дополняют таблицы, содержащиеся в предыдущих выпусках 
Справочника; в них приведены изменения, которые с тех пор произошли в 
перечне вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности. В 
части III содержится также анализ одного конкретного случая исключения 
пункта из повестки дня решением, принятым по итогам заседания Совета. 
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Часть I 
Предварительная повестка дня  

(правила 6–8 и 12) 
 
 

 
  Примечание 
 
 

 Предварительная повестка дня, 
подготовленная Генеральным секретарем и 
утвержденная Председателем Совета Безопасности 
в соответствии с правилом 7, включает те пункты, 
которые были доведены до сведения Совета в 
соответствии с правилом 6. Согласно этому правилу 
«Генеральный секретарь немедленно доводит до 
сведения всех представителей в Совете 
Безопасности все сообщения, исходящие от 
государств, органов Организации Объединенных 
Наций или Генерального секретаря, относительно 
любого вопроса, подлежащего рассмотрению 
Советом Безопасности в соответствии с 
положениями Устава». Обычно это правило 
осуществляется путем распространения сообщений 
в качестве документов серии S/–. Сообщения, 
поступающие по линии региональных соглашений 
или региональных органов согласно статье 54 
Устава, также распространяются в виде документов 
серии S/–. 

 Правило 7 наделяет Генерального секретаря 
полномочиями составлять предварительную 
повестку дня каждого заседания Совета 
Безопасности, которая затем одобряется 
Председателем Совета Безопасности. Полномочия 
Генерального секретаря в отношении включения в 
повестку дня новых пунктов ограничиваются лишь 
теми вопросами, которые были доведены до 
сведения членов Совета Безопасности в 
соответствии с правилом 6. Соблюдая прямые 
требования правила 7, Генеральный секретарь 
также должен учитывать наличие конкретной 
просьбы о включении данного пункта в повестку 
дня. 

 Правило 8 касается распространения 
предварительной повестки дня среди 
представителей в Совете Безопасности, а пункт 1 
правила 12 касается распространения информации 
об очередных заседаниях. Поскольку за отчетный 
период не было созвано ни одного периодического 
заседания, материалов, касающихся этих правил, 
обнаружено не было. 

 
 

 А. Распространение сообщений 
Генеральным секретарем 
(правило 6) 

 
 

 В соответствии с правилом 6 Генеральный 
секретарь продолжал распространять сообщения в 
качестве документов серии S/–. За отчетный период 
не было ни одного случая возникновения вопроса о 
распространении сообщений. 
 
 

 B. Составление предварительной 
повестки дня (правило 7) 

 
 

 В соответствии с правилом 7 Генеральный 
секретарь продолжал составлять предварительную 
повестку дня каждого совещания, которая затем 
утверждалась Председателем Совета Безопасности. 
За отчетный период не было ни одного случая 
обсуждений в Совете, связанных с вопросом о 
составлении предварительной повестки дня. 
 
 

 C. Распространение предварительной 
повестки дня (правило 8) 

 
 

 В соответствии с правилом 8 Генеральный 
секретарь продолжал распространять 
предварительную повестку дня среди 
представителей в Совете Безопасности. Согласно 
ранее принятым решениям Совета1, 
предварительные повестки дня заседаний Совета 
были также опубликованы в Журнале Организации 
Объединенных Наций. Там же были опубликованы 
темы, вынесенные на обсуждение в ходе 
неофициальных консультаций членов Совета. 

 

 1 Записка Председателя от 30 июня 1993 года 
(S/26015); и заявление Председателя от 4 ноября 
1994 года (S/PRST/1994/62). 
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Часть II 
Утверждение повестки дня (правило 9) 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Согласно правилу 9 первым пунктом 
предварительной повестки дня каждого заседания 
Совета Безопасности является утверждение 
повестки дня2. На практике Совет обычно 
обсуждает и утверждает предварительную повестку 
дня сначала в рамках неофициальных консультаций, 
а затем принимает ее на официальном заседании 
без голосования. За отчетный период не было 
высказано ни одного возражения, основанного на 
вопросах, связанных с процедурой голосования в 
Совете в связи с принятием повестки дня или по 
существу пункта или пунктов, включенных в 
предварительную повестку дня. Возражения по 
вопросу об утверждении повестки дня были также 
заранее исключены такой практикой Совета, как 
внесение не более одного основного пункта в 
предварительную повестку дня каждого заседания. 

 В разделе ниже рассматриваются другие 
вопросы, которые обсуждались в связи с принятием 
повестки дня; в него также включены три примера 
и связанные с ними материалы под следующими 
подзаголовками: «Связь сферы охвата пунктов 
повестки дня и рамок обсуждения» (примеры 1 и 2); 
«Формулировка пунктов повестки дня» и «Перенос 
рассмотрения пунктов повестки дня» (пример 3). Не 
было найдено никаких материалов для включения 
под другими подзаголовками, которые содержались 
в предыдущих выпусках Справочника, связанных с 
порядком обсуждения пунктов повестки дня и 
приоритетностью решения о принятии повестки 
дня. 

 За отчетный период Совет включил в повестку 
дня 68 новых пунктов3. Следует отметить, что 

 2 Имели место случаи, когда в соответствии с прошлой 
практикой Председатель Совета делал перед 
утверждением повестки дня предварительные 
замечания, такие как слова благодарности, 
поздравления, выражения признательности и 
сочувствия, в том числе соблюдение минуты 
молчания. Например, на 4247-м заседании 14 декабря 
2000 года Председатель произнес краткую речь, 
приветствуя решение Украины закрыть 15 декабря 
Чернобыльскую атомную электростанцию. 

 3 Полный список новых пунктов см. в части III, 

несколько новых пунктов касались тематических 
вопросов. Дополнительные пункты носили 
повторяющийся характер, например пункты, 
касающиеся подведения итоговых обсуждений 
работы Совета Безопасности за предыдущий месяц, 
заседаний со странами, предоставляющими войска, 
в соответствии с разделами A и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) и миссий Совета 
Безопасности. 

 В целях повышения ясности и 
транспарентности, а также для облегчения 
понимания работы Совета Безопасности 
представителями прессы в записке4 Председателя 
от 26 марта 2002 года было решено, что 
Председатель Совета будет на открытых заседаниях 
вносить на рассмотрение пункты повестки дня, 
указывая пункт/вопрос для рассмотрения, если в 
ходе состоявшихся ранее консультаций не 
согласовано иное. 
 
 

  Обсуждение перед утверждением 
повестки дня 

 
 

 A. Связь сферы охвата пунктов 
повестки дня и рамок обсуждения 

 
 

  Пример 1 
 

 Хотя обсуждение в Совете Безопасности 
обычно ограничивается конкретным пунктом 
повестки дня, в ряде случаев представители 
утверждали, что предыдущий оратор упоминал о 
ситуациях или затрагивал вопросы, не входящие в 
повестку дня Совета или не в полной мере 
отражающие тематику рассматриваемого пункта5. В 

таблица B. 
 4 S/2002/316. 
 5 Например, на 4219-м заседании, состоявшемся 

10 ноября 2000 года, на котором г-жа Садако Огата, 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, провела брифинг для 
Совета, представитель Канады выразил мнение, что 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев «красноречиво и 
обстоятельно говорила о сложных проблемах, с 
которыми сталкиваются беженцы и гуманитарные 
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одном случае на 4762-м заседании Совета 
Безопасности, состоявшемся 22 мая 2003 года, в 
ходе рассмотрения пункта повестки дня, 
озаглавленного «Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке», представитель Сирийской 
Арабской Республики выступил с разъяснением 
мотивов голосования, которое состоялось на 
4761-м заседании в связи с пунктом, озаглавленным 
«Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом». Прежде чем предоставить слово, 
Председатель отметил, что после проведения 
неофициальных консультаций с членами Совета и с 
их согласия он предоставляет слово представителю 
Сирийской Арабской Республики, который 
выступит с заявлением, касающимся предыдущего 
заседания Совета6. Полный текст заявления 

организации в странах, чьи вопросы включены в 
повестку дня Совета Безопасности, а также в тех 
странах, чьи вопросы не входят, но, возможно, 
должны быть включены в его повестку дня» 
(S/PV.4219, стр. 20). На 4245-м заседании, 
состоявшемся 12 декабря 2000 года по вопросу о 
ситуации в Боснии и Герцеговине, представитель 
Соединенного Королевства выразил удовлетворение 
тем, что представитель Соединенных Штатов 
«воспользовался возможностью для выступления не 
только по пункту повестки дня, но и по проблеме, 
которой мы уделим самое пристальное внимание в 
период до 22 декабря [шкала взносов в регулярный 
бюджет и в бюджет операций по поддержанию мира 
Организации Объединенных Наций]» (S/PV.4245, 
стр. 16). На 4568-м заседании, состоявшемся 10 июля 
2002 года по вопросу о положении в Боснии и 
Герцеговине, представитель Югославии отметил, что 
Совет обсуждает исключительно важные вопросы 
(Международный уголовный суд и деятельность 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира), которые выходят за рамки пункта повестки 
дня Совета (S/PV.4568 (Resumption I) стр. 15). 
Впоследствии этот вопрос обсуждался в рамках 
нового пункта, озаглавленного «Деятельность 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира». На 4616-м заседании, состоявшемся 
26 сентября 2002 года по проекту доклада Совета 
Безопасности Генеральной Ассамблее, представитель 
Колумбии заявил, что, согласно повестке дня 
сегодняшнего заседания, оно посвящено 
рассмотрению проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее, и его не стоит превращать в 
своего рода итоговое заседание по обсуждению 
повестки дня Совета и результатов его работы 
(S/PV.4616, стр. 24). 

 6 Более подробную информацию см. в S/PV.4762 
(Resumption I), стр. 20. 

представителя Сирийской Арабской Республики 
был отражен 

34 11-21847 
 

__________________ 



 Глава II. Повестка дня 
 

 в стенографическом отчете о 4762-м заседании; в 
стенографический отчет о 4761-м заседании была 
включена сноска с перекрестной ссылкой на его 
заявление7. 
 

  Пример 2 
 

 В другом случае, на 4194-м заседании, 
состоявшемся 7 сентября 2000 года, Совет включил 
в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира 
и безопасности, особенно в Африке». На том же 
заседании Председатель выступил с заявлением от 
имени Совета в связи с ситуацией в 
Демократической Республике Конго8. До 
опубликования заявления Председатель отметил, 
что «необходимо рассмотреть еще один краткий 
вопрос», и объявил, что представители обсудили и 
согласовали текст заявления Председателя по 
Демократической Республике Конго. Он спросил, 
может ли он считать, что представители готовы 
утвердить это заявление и согласны, чтобы оно 
было опубликовано в качестве документа этого 
заседания. Поскольку возражений не последовало, 
он заявил, что примет необходимые меры для того, 
чтобы это заявление было опубликовано в качестве 
документа S/PRST/2000/289. 
 
 

 B. Формулировка пунктов повестки 
дня 

 
 

 В некоторых случаях упоминается изменение 
формулировки пунктов или их объединение10. В 

 7 См. S/PV. 4761, стр. 2. 
 8 S/PRST/2000/28. 
 9 S/PV.4194, стр. 26. 
 10 На 4109-м заседании, состоявшемся 9 марта 

2000 года, по пункту, озаглавленному «Поддержание 
мира и безопасности: гуманитарные аспекты 
вопросов, находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности», представитель Египта заявил, что 
формулировка пункта повестки дня предоставляет 
очень широкие рамки для обсуждения, поэтому 
многим государствам-членам трудно делать какие-
либо конкретные, определенные заявления по этому 
вопросу. Он добавил, что термин «гуманитарные 
аспекты» может использоваться для обсуждения 
разных тем и идей и подразумевает слишком много 
концепций и мер (S/PV.4109, стр. 27). На 
4684-м заседании по вопросу о защите детей в 

двух случаях формулировки существующих 
пунктов были изменены следующим образом: a) в 
соответствии с запиской11 Председателя Совета 
Безопасности от 27 августа 2002 года формулировка 
пунктов «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих войска… в 
соответствии с разделом А приложения II к 
резолюции 1353 (2001)» была изменена следующим 
образом: «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих войска, ... в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; b) начиная с 
4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 
2002 года, формулировка пункта «Положение в 
Восточном Тиморе» была изменена следующим 
образом: «Положение в Тиморе-Лешти»12. 
 
 

 C. Перенос рассмотрения пунктов 
повестки дня 

 
 

  Пример 3 
 

 В одном случае, сразу же после принятия 
повестки дня, рассмотрение одного пункта было 
отложено до определенной даты. На 
4820-м заседании, прошедшем 9 сентября 
2003 года, Совет Безопасности собрался для 
рассмотрения пункта, касающегося уничтожения 
самолета авиакомпании «Пан Америкен», рейс 103, 
над Локерби, Шотландия, в 1988 году и 
уничтожения самолета авиакомпании «Юнион де 
транспор аэрьен», рейс 772, над Нигером в 1989 
году. Один из подпунктов содержал ссылку на 
голосование по проекту резолюции13, в

вооруженном конфликте, состоявшемся 14 января 
2003 года, представитель Японии высказал мнение, 
что такие вопросы, как дети и вооруженные 
конфликты, защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте и женщины и мир и безопасность, ввиду 
их взаимосвязанности можно рассматривать в рамках 
одного пункта повестки дня (S/PV.4684 
(Resumption I), стр. 46). 

 11 S/2002/964. 
 12 S/PV.4646. 
 13 S/2003/824. 
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которой предлагалось отменить санкции, введенные 
в отношении Ливийской Арабской Джамахирии. 
После принятия повестки дня Председатель Совета 
заявил, что Ливийская Арабская Джамахирия 
признала свою ответственность за уничтожение 
самолета авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, 
согласилась выплатить крупную сумму в качестве 
компенсации и сотрудничать в любых дальнейших 
расследованиях, а также отвергла терроризм. Совет 
Безопасности при рассмотрении данного пункта 
повестки дня также учитывал два фактора: 
во-первых, необходимость единогласного решения; 
во-вторых, имелись другие вполне законные 
основания для беспокойства в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии, которые все еще 
нуждались в урегулировании. С учетом этих 
факторов его коллеги по Совету на 
предшествовавшем неофициальном заседании 
пришли к выводу о том, что наиболее уместным 
было бы, чтобы Председатель применил правило 33 
временных правил процедуры Совета и предложил 
перенести данное заседание на 10 ч. 30 м. 
12 сентября 2003 года, в ожидании того, что 
повестка дня Совета, которая была только что 
утверждена, останется такой же и 12 сентября14. 

 Затем Председатель поставил это процедурное 
предложение на голосование. Оно было принято 
единогласно, и заседание было закрыто. 

 На 4820-м заседании (часть II) 12 сентября 
2003 года Совет, в соответствии с процедурой, 
утвержденной на предыдущем заседании, не 
возобновил обсуждение по этому пункту в 
отношении принятия повестки дня. Совет 
продолжил рассмотрение пункта и подпункта, 
принятых на 4820-м заседании, и проголосовал по 
проекту резолюции, который был принят в качестве 
резолюции 1506 (2003)15. 

 

 

 14 S/PV.4820 (Part I), стр. 2. 
 15 S/PV.4820 (Part II). 
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Часть III 
Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении  

Совета Безопасности (правила 10 и 11) 
 
 

 

  Примечание 
 
 

 Правило 10 временных правил процедуры дает 
Совету Безопасности возможность продолжить 
незавершенное рассмотрение вопроса на своем 
следующем заседании без вынесения этого пункта 
на повторное обсуждение в связи с утверждением 
повестки дня. За отчетный период не было ни 
одного случая проведения прений в связи с 
применением этого правила. Во многих случаях 
отдельные заседания проводились друг за другом 
по одному и тому же пункту повестки дня16. В 
других случаях заседание прерывалось и 
возобновлялось после завершения этого этапа 
рассмотрения пункта Советом17. В одном случае 
после принятия процедурного предложения о 
закрытии заседания и его последующем 
возобновлении в определенный день Совет 
проводил вторую часть этого совещания три дня 
спустя, как и было условлено18. 

 16 Например, 4233-е и 4234-е заседания, состоявшиеся 
при закрытых дверях 27 ноября 2000 года по вопросу 
о положении на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос; 4418-е и 4419-е заседания, 
состоявшиеся 15 ноября 2001 года по вопросу о 
положении в Анголе; 4658-е и 4659-е заседания, 
состоявшиеся при закрытых дверях 9 декабря 
2002 года по вопросу о положении в 
Центральноафриканской Республике, и 4707-е, 4708-е 
и 4709-е заседания по вопросу о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, 
состоявшиеся 14, 18 и 19 февраля 2003 года 
(4708-е заседание было закрытым). 

 17 Например, 4208-е заседание, состоявшееся 
24 октября и возобновленное 24 и 25 октября 
2000 года, по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности; 4934-е заседание, состоявшееся 
22 октября и возобновленное 25 октября 2001 года, 
по общим вопросам, связанным с санкциями; 

4522-е заседание, состоявшееся 26 апреля и 
возобновленное 29 апреля 2002 года, по вопросу о 
положении в Восточном Тиморе; и 4726-е заседание, 
состоявшееся 26 марта 2003 года, по вопросу о 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом. 

 18 См. 4820-е заседание (часть I) по вопросу о письмах 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 

 В соответствии с правилом 11 Генеральный 
секретарь еженедельно направляет представителям 
в Совете Безопасности краткое сообщение о 
вопросах, которые находятся на рассмотрении 
Совета Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов. Пункты продолжают 
входить в перечень находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности вопросов до тех пор, пока 
характер их обсуждения в Совете или принятое им 
конкретное решение указывают на его 
заинтересованность в дальнейшем рассмотрении 
этих вопросов. Подтверждением необходимости 
такого сохранения в перечне служило объявление 
Председателя Совета — по завершении прений — о 
том, что Совет продолжит заниматься этим 
вопросом. 

 За отчетный период пункты исключались из 
перечня вопросов, находившихся на рассмотрении 
Совета Безопасности, в случае, если a) данный 
пункт не рассматривался в течение предыдущих 
пяти лет и не поступало ни одной просьбы об его 
сохранении в перечне, или b) Совет официально 
завершил рассмотрение этих пунктов. 

 Таблицы с переформатированными и 
упорядоченными данными, содержащиеся в 
разделах A, B и C, дополняют таблицы, 
приведенные в предыдущих выпусках Справочника; 
в них отражены изменения, произошедшие в 
перечне находящихся на рассмотрении Совета 
вопросов за отчетный период. 
 
 

  Практика Совета Безопасности 
в отношении сохранения и 
исключения пунктов из перечня 
вопросов, которые находятся на 
рассмотрении Совета (правило 11) 

 
 

 В обычную практику вошло автоматическое 
исключение из перечня вопросов, находящихся на 

и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года, 
состоявшееся 9 сентября и возобновленное 
12 сентября 2003 года (часть II). См. также пример 3 
выше. 
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рассмотрении Совета Безопасности, тех пунктов, 
которые не рассматривались в течение 
предшествующих пяти лет, за исключением тех 
случаев, когда одно из государств-членов заранее 
уведомляет Генерального секретаря о своем 
желании сохранить этот пункт19. За отчетный 
период с использованием этой процедуры было 
исключено 35 пунктов. Пункты также исключаются 
по просьбе государства-члена, адресованной 
Генеральному секретарю, в отсутствие каких-либо 
возражений со стороны членов Совета. Ни одной 
такой просьбы не поступало. Кроме того, пункты 
могут быть исключены по решению Совета, 
принятому по итогам заседания Совета. С 
использованием этой процедуры был исключен 
один пункт, о чем говорится ниже. 
 

  Пример 4 
 

 На 4820-м заседании (часть II) 12 сентября 
2003 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1506 (2003), в которой, действуя на 
основании главы VII Устава, он постановил 
отменить санкции против Ливийской Арабской 
Джамахирии; постановил далее распустить 
Комитет, учрежденный резолюцией 748 (1992); 
постановил также, что он завершил рассмотрение 
пункта, озаглавленного «Письма Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Франции от 20 и 23 декабря 1991 года»,  

 19 Эта процедура была изложена в двух записках 
Председателя Совета от 30 июля и 29 августа 
1996 года (S/1996/603 и S/1996/704). 

и далее исключил этот пункт из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности. 
 

  Добавление, сохранение и 
исключение пунктов в течение 
отчетного периода 

 
 

 Данные, содержащиеся в нижеследующих 
таблицах, были переформатированы и 
упорядочены. В таблице А приведены пункты, 
добавленные в перечень вопросов, которые 
находились на рассмотрении Совета в течение 
отчетного периода; в таблице B приведены пункты 
из предыдущих выпусков Справочника, по которым 
Совет Безопасности принял новые решения, 
нашедшие отражение в кратких сообщениях 
Генерального секретаря за период 2000–2003 годов; 
и в таблице C приведены пункты, исключенные из 
этого перечня в течение отчетного периода20. 
Таблицы показывают, что за отчетный период Совет 
включил 68 новых пунктов в перечень вопросов, 
находящихся на его рассмотрении, и исключил из 
него 36 пунктов. 
 
 

 20 Информация получена из следующих кратких 
сообщений: S/2000/40 и Add.1–51; S/2001/15 и Add.1–
52; S/2002/30 и Add.1–51; S/2003/40 и Add.1–51. 

 

 A. Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на рассмотрении 
Совета Безопасности в период 2000–2003 годов 

 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Защита персонала 
Организации Объединенных 
Наций, связанного с ней 
персонала и гуманитарного 
персонала в зонах конфликтов 

4100-е заседание 
9 февраля 2000 года 

S/2000/40/Add.5 
28 марта 2000 года 

Принята резолюция 1502 
(2003) 
4814-е заседание 
26 августа 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Брифинг Специального 
посланника Генерального 
секретаря по Балканам 
г-на Карла Бильдта 

4105-е заседание 
28 февраля 2000 года 

S/2000/40/Add.8 
14 апреля 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4164-е заседание 
23 июня 2000 года 

Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности 

4109-е заседание 
9 марта 2000 года 

S/2000/40/Add.9 
19 апреля 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/7) 
4110-е заседание 

Общие вопросы, связанные с 
санкциями 

4128-е заседание 
17 апреля 2000 года 

S/2000/40/Add.15 
23 мая 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4713-е заседание 
25 февраля 2003 года 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4172-е заседание 
17 июля 2000 года 

S/2000/40/Add.28 
31 июля 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4859-е заседание 
17 ноября 2003 года 

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
деле поддержания 
международного мира и 
безопасности, особенно в 
Африке 

4194-е заседание 
7 сентября 2000 года 

S/2000/40/Add.35 
15 сентября 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/10) 
4302-е заседание 
22 марта 2001 года 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4204-е заседание 
3, 4 и 5 октября 
2000 года 

S/2000/40/Add.39 
13 октября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4879-е заседание 
12 декабря 2003 года 

Женщины и мир и 
безопасность 

4208-е заседание 
24 и 25 октября 
2000 года 

S/2000/40/Add.42 
3 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4852-е заседание 
29 октября 2003 года 

Брифинг Председателя 
Международного Суда судьи 
Жильбера Гийома 

4212-е заседание 
31 октября 2000 года 

S/2000/40/Add.43 
10 ноября 2000 года 

Опубликовано коммюнике 
4636-е заседание 
(закрытое) 29 октября 2002 
года 

Брифинг Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
делам беженцев г-жи Садако 
Огаты 

4219-е заседание 
10 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.44 
17 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4219-е заседание 

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
поддержании международного 
мира и безопасности 

4220-е заседание 
13 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Принята резолюция 1327 
(2000) 
4220-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Нет стратегии — не уходить 4223-е заседание 
15 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4223-е заседание (res. 1) 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства 
Соломоновых Островов при 
Организации Объединенных 
Наций от 10 ноября 2000 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/1088) 

4224-е заседание 
16 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/33) 
4224-е заседание 

Брифинг Генерального 
секретаря 

4226-е заседание 
17 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Опубликовано коммюнике 
4226-е заседание 
(закрытое) 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 

4252-е заседание 
21 декабря 2000 года 

S/2000/40/Add.50 
29 декабря 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/41) 
4252-е заседание 

Укрепление сотрудничества со 
странами, предоставляющими 
войска 

4257-е заседание 
16 января 2001 года 

S/2001/15/Add.3 
28 марта 2001 года 

Принята резолюция 1353 
(2001) 
4326-е заседание 
13 июня 2001 года 

Брифинг Его 
Превосходительства 
г-на Мирчи Джоанэ, министра 
иностранных дел Румынии, 
действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

4266-е заседание 
29 января 2001 года 

S/2001/15/Add.5 
2 апреля 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4266-е заседание  
(закрытое) 

Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу 

4272-е заседание 
5 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.6 
4 апреля 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/5) 
4278-е заседание 
20 февраля 2001 года 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 
Положение в Либерии 
Положение в Сьерра-Леоне 

4276-е заседание 
12 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.7 
6 апреля 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4276-е заседание  
(закрытое) 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Письмо Постоянного 
представителя бывшей 
югославской Республики 
Македонии при Организации 
Объединенных Наций от 
4 марта 2001 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 

4289-е заседание 
7 марта 2001 года 

S/2001/15/Add.10 
13 апреля 2001 года 

Принята резолюция 1345 
(2001) 
4301-е заседание 
21 марта 2001 года 

Положение на границах 
Гвинеи, Либерии и Сьерра-
Леоне 

4291-е заседание 
8 марта 2001 года 

S/2001/15/Add.10 
13 апреля 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4291-е заседание 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 
Положение в Сьерра-Леоне 

4319-е заседание 
14 мая 2001 года 

S/2001/15/Add.20 
25 мая 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4319-е заседание 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за июнь 
2001 года 

4343-е заседание 
29 июня 2001 года 

S/2001/15/Add.26 
6 июля 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4343-е заседание 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за 
текущий месяц 

4363-е заседание 
31 августа 2001 года 

S/2001/15/Add.35 
7 сентября 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4818-е заседание 
28 августа 2003 года 

Резолюция 1160 (1998) Совета 
Безопасности от 31 марта 
1998 года 

4366-е заседание 
10 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Принята резолюция 1367 
(2001) 
4366-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)a 

4369-е заседание 
10 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4821-е заседание  
(закрытое) 
9 сентября 2003 года 

Угрозы миру и безопасности, 
создаваемые актами 
международного терроризма 

4370-е заседание 
12 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Принята резолюция 1516 
(2003) 
4867-е заседание 
20 ноября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4371-е заседание 
13 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4827-е заседание  
(закрытое) 
16 сентября 2003 года 

Брифинг Его 
Превосходительства 
г-на Небойши Човича, 
заместителя Председателя 
правительства Сербии, 
Союзная Республика 
Югославия 

4373-е заседание 
17 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.38 
28 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4373-е заседание 
(закрытое) 

Резолюция 1054 (1996) Совета 
Безопасности от 26 апреля 
1996 года 

4384-е заседание 
28 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.39 
5 октября 2001 года 

Принята резолюция 1372 
(2001) 
4384-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Ирако-кувейтской 
миссии Организации Объ-
единенных Наций по 
наблюдению, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4386-е заседание 
2 октября 2001 года  

S/2001/15/Add.40 
12 октября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4781-е заседание 
(закрытое) 
1 июля 2003 года 

Нобелевская премия мира 4390-е заседание 
12 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.41 
19 декабря 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/28) 
4390-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Демократической 
Республике Конго, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4391-е заседание 
18 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.42 
26 декабря 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4767-е заседание 
(закрытое) 
4 июня 2003 года 
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 Глава II. Повестка дня 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временной 
администрации Организации 
Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4397-е заседание 
25 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.43 
2 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4527-е заседание 
(закрытое) 
6 мая 2002 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за 
разъединением, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4425-е заседание 
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4878-е заседание 
(закрытое) 
11 декабря 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций по проведению 
референдума в Западной 
Сахаре, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4426-е заседание 
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4847-е заседание 
(закрытое) 
23 октября 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 
на Кипре, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4435-е заседание 
7 декабря 2001 года 

S/2001/Add.49 
14 декабря 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4866-е заседание 
(закрытое) 
20 ноября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Письмо Генерального 
секретаря от 30 апреля 
2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2001/434) 

4439-е заседание 
18 декабря 2001 года 

S/2001/15/Add.51 
28 декабря 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/38) 
4440-е заседание 
19 декабря 2001 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4446-е заседание 
10 января 2002 года 

S/2002/30/Add.1 
22 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4620-е заседание 
(закрытое) 
10 октября 2002 года 

Рабочая группа Совета 
Безопасности по операциям по 
поддержанию мира 

4447-е заседание 
14 января 2002 года 

S/2002/30/Add.2 
25 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
Утверждена записка 
Председателя (S/2002/56) 
4447-е заседание 
(закрытое) 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временных сил 
Организации Объединенных 
Наций в Ливане, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4455-е заседание 
21 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4795-е заседание 
(закрытое) 
25 июля 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в 
Грузии, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4457-е заседание 
24 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4796-е заседание 
(закрытое) 
25 июля 2003 года 

Брифинг Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
делам беженцев г-на Рууда 
Любберса 

4470-е заседание 
7 февраля 2002 года 

S/2002/30/Add.5 
1 апреля 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4470-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Продовольственная помощь в 
контексте урегулирования 
конфликтов: Афганистан и 
другие районы кризисов 

4507-е заседание 
4 апреля 2002 года 

S/2002/30/Add.13 
9 апреля 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4507-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Боснии и 
Герцеговине, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4553-е заседание 
13 июня 2002 года 

S/2002/30/Add.23 
21 июня 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4553-е заседание 
(закрытое) 

Деятельность Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

4572-е заседание 
12 июля 2002 года 

S/2002/30/Add.27 
19 июля 2002 года 

Принята резолюция 1487 
(2003) 
4772-е заседание 
12 июня 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности на высоком 
уровне, посвященное 
годовщине 11 сентября 
2001 года: акты 
международного терроризма 

4607-е заседание 
11 сентября 2002 года 

S/2002/30/Add.36 
20 сентября 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/25) 
4607-е заседание 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е заседание 
22 октября 2002 года 

S/2002/30/Add.42 
1 ноября 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/31) 
4640-е заседание 
31 октября 2002 года 

Продовольственный кризис в 
Африке как угроза миру и 
безопасности 

4652-е заседание 
3 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.48 
13 декабря 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4736-е заседание 
7 апреля 2003 года 

Письмо Постоянного 
представителя Чада при 
Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 2002 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2002/1317) 

4659-е заседание 
9 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.49 
20 декабря 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4659-е заседание 
(закрытое) 

Брифинги председателей 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 661 (1990) о 
ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, Комитета 

4673-е заседание 
18 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.50 
27 декабря 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4673-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1267 (1999), 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной 
рабочей группы по 
предотвращению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4680-е заседание 
20 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.50 
27 декабря 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/25) 
4875-е заседание 
4 декабря 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности на высоком 
уровне: борьба с терроризмом 

4688-е заседание 
20 января 2003 года 

S/2003/40/Add.3 
21 февраля 2003 года 

Принята резолюция 1456 
(2003) 
4688-е заседание 

Система сертификации в 
рамках Кимберлийского 
процесса  

4694-е заседание 
28 января 2003 года 

S/2003/40/Add.4 
24 февраля 2003 года 

Принята резолюция 1460 
(2003) 
4694-е заседание 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
наемничество: угрозы миру и 
безопасности в Западной 
Африке  

4720-е заседание 
18 марта 2003 года 

S/2003/40/Add.11 
28 марта 2003 года 

Принята резолюция 1467 
(2003) 
4720-е заседание 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е заседание 
11 апреля 2003 года 

S/2003/40/Add.14 
26 сентября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4739-е заседание 

Роль Совета Безопасности в 
мирном разрешении споров  

4753-е заседание 
13 мая 2003 года 

S/2003/40/Add.19 
23 мая 2003 года 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2003/5) 
4753-е заседание 

Реагирование на 
гуманитарную ситуацию в 
Ираке 

4762-е заседание 
22 мая 2003 года 

S/2003/40/Add.20 
30 мая 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4762-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Миссия Совета Безопасности 4775-е заседание 
18 июня 2003 года 

S/2003/40/Add.24 
27 июня 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4855-е заседание 
11 ноября 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, которые могут 
предоставить войска и 
гражданских полицейских для 
предлагаемой операции 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 
в Либерии, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4825-е заседание 
15 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.37 
26 сентября 2003 года 

Опубликовано коммюнике 
4825-е заседание 
(закрытое) 

Правосудие и верховенство 
права: роль Организации 
Объединенных Наций 

4833-е заседание 
24 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.38 
3 октября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4835-е заседание 
30 сентября 2003 года 

Письмо Постоянного 
представителя Сирийской 
Арабской Республики при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/939) 

4836-е заседание 
5 октября 2003 года 

S/2003/40/Add.40 
17 октября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4836-е заседание 

Письмо Постоянного 
представителя Ливана при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/943) 

   

Письмо Постоянного 
представителя Судана при 
Организации Объединенных 
Наций от 2 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/934) 

4839-е заседание 
10 октября 2003 года 

S/2003/40/Add.40 
17 октября 2003 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/16) 
4839-е заседание 

11-21847 47 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4854-е заседание 
7 ноября 2003 года 

S/2003/Add.44 
14 ноября 2003 года 

Опубликовано коммюнике 
4854-е заседание 
(закрытое) 

Важность деятельности, 
связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию 
мира 

4858-е заседание 
13 ноября 2003 года 

S/2003/40/Add.45 
21 ноября 2003 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/22) 
4864-е заседание 
19 ноября 2003 года 

Регион Центральной Африки  4871-е заседание 
24 ноября 2003 года 

S/2003/40/Add.47 
5 декабря 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4871-е заседание 

Брифинги председателей 
комитетов и рабочих групп 
Совета Безопасности  

4888-е заседание 
22 декабря 2003 года 

S/2003/40/Add.51 
2 января 2004 года 

Были заслушаны заявления 
4888-е заседание 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 27 августа 2002 года (S/2002/964) формулировка 
пунктов, касающихся «Заседания Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска… в соответствии с 
разделом А приложения II к резолюции 1353 (2001)», была изменена следующим образом: «Заседание Совета 
Безопасности с участием стран, предоставляющих войска… в соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)». 

 
 
 

 B. Пункты из предыдущих выпусков Справочника, по которым Совет Безопасности 
принял новые решения, нашедшие отражение в кратких сообщениях 
Генерального секретаря за период 2000–2003 годов 

 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Положение на Ближнем 
Востоке 

1341-е заседание 
21 мая 1967 года 

S/7913 
29 мая 1967 года 

Принята резолюция 1520 
(2003) 
Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/29) 
4889-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение на Кипре 1779-е заседание 
16 июля 1974 года 

S/11185/Add.28 
24 июля 1974 года 

Принята резолюция 1517 
(2003) 
4870-е заседание 
24 ноября 2000 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Ситуация в отношении 
Западной Сахары 

1849-е заседание 
20 октября 1975 года 

S/11593/Add.42 
29 октября 1975 года 

Принята резолюция 1513 
(2003) 
4850-е заседание 
28 октября 2003 года 

Положение в Тиморе-Лештиa 1864-е заседание 
15 декабря 1975 года 

S/11593/Add. 50 
23 декабря 1975 года 

Были заслушаны заявления 
4843-е заседание 
15 октября 2003 года 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

2932-е заседание 
2 августа 1990 года 

S/21100/Add.30 
10 августа 1990 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/28) 
4887-е заседание 
18 декабря 2003 года 

Положение в Либерии 2974-е заседание 
22 января 1991 года 

S/22110/Add.3 и Corr.1 
1 и 5 февраля 
1991 года 

Принята резолюция 1521 
(2003) 
4890-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение в Сомали 3060-е заседание 
17 марта 1992 года 

S/23370/Add.11 
27 марта 1992 года 

Принята резолюция 1519 
(2003) 
4885-е заседание 
16 декабря 2003 года 

Ситуация в Боснии 
и Герцеговине 

3113-е заседание 
9 сентября 1992 года 

S/23370/Add.36 
14 сентября 1992 года 

Были заслушаны заявления 
4837-е заседание 
8 октября 2003 года 

Положение в Грузии 3121-е заседание 
8 октября 1992 года 

S/23370/Add.40 
12 октября 1992 года 

Принята резолюция 1494 
(2003) 
4800-е заседание 
30 июля 2003 года 

Положение в Анголе 3168-е заседание 
29 января 1993 года 

S/25070/Add.4 
4 февраля 1993 года 

Были заслушаны заявления 
4671-е заседание 
17 декабря 2002 года 

Ситуация в отношении 
Руанды 

3183-е заседание 
12 марта 1993 года 

S/25070/Add.10 
22 марта 1993 года 

Были заслушаны заявления 
4127-е заседание 
14 апреля 2000 года 

Вопрос о Гаити 3238-е заседание 
16 июня 1993 года 

S/25070/Add.24 
6 июля 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/8) 
4112-е заседание 
15 марта 2000 года 

Положение в бывшей 
югославской Республике 
Македонии 

3239-е заседание 
18 июня 1993 года 

S/25070/Add.24 
6 июля 1993 года 

Принята резолюция 1371 
(2001) 
4381-е заседание 
26 сентября 2001 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Положение в Таджикистане и 
вдоль таджикско-афганской 
границы 

3266-е заседание 
23 августа 1993 года 

S/25070/Add.34 
3 сентября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/17) 
4141-е заседание 
12 мая 2000 года 

Ситуация в Хорватии 3275-е заседание 
14 сентября 1993 года 

S/25070/Add.37 
24 сентября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/34) 
4662-е заседание 
12 декабря 2002 года 

Положение в Бурунди 3297-е заседание 
25 октября 1993 года 

S/25070/Add.43 
4 ноября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/30) 
4891-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение в Афганистане 3330-е заседание 
24 января 1994 года 

S/1994/20/Add.3 
3 февраля 1994 года 

Были заслушаны заявления 
4848-е заседание 
24 октября 2003 года 

Положение в Сьерра-Леоне 3597-е заседание 
27 ноября 1995 года 

S/1995/40/Add.47 
8 декабря 1995 года 

Принята резолюция 1508 
(2003) 
4829-е заседание 
19 сентября 2003 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии в период с 
1991 года 

3637-е заседание 
29 февраля 1996 года 

S/1996/15/Add.8 
8 марта 1996 года 

Были заслушаны заявления  
4838-е заседание 
9 октября 2003 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории 
соседних государств в период 
с 1 января по 31 декабря 
1994 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии в период с 
1991 года 

3663-е заседание 
8 мая 1996 года 

S/1996/18/Add.18 
17 мая 1996 года 

Принята резолюция 1481 
(2003) 
4759-е заседание 
19 мая 2003 года 

Положение в районе Великих 
озер 

3708-е заседание 
1 ноября 1996 года 

S/1996/15/Add.43 
8 ноября 1996 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/23) 
4865-е заседание 
20 ноября 2003 года 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

3784-е заседание 
29 мая 1997 года 

S/1997/40/Add.21 Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/21) 
4863-е заседание 
19 ноября 2003 года 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

3808-е заседание 
6 августа 1997 года 

S/1997/40/Add.31 
15 августа 1997 года 

Опубликовано коммюнике 
4658-е заседание 
(закрытое) 
9 декабря 2002 года 

Положение в Африке 3819-е заседание 
25 сентября 1997 года 

S/1997/40/Add.38 
3 октября 1997 года 

Были заслушаны заявления  
4577-е заседание 
18 июля 2002 года 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства Папуа — 
Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/1998/287) 

3874-е заседание 
22 апреля 1998 года 

S/1998/44/Add.16 
1 мая 1998 года 

Были заслушаны заявления 
4881-е заседание 
15 декабря 2003 года 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности 

3881-е заседание 
14 мая 1998 года 

S/1998/44/Add.19 
22 мая 1998 года 

 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2000/38) 
4243-е заседание 
6 декабря 2000 года 

Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией 

3895-е заседание 
26 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.25 
2 июля 1998 года 

Принята резолюция 1507 
(2003) 
4822-е заседание 
12 сентября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Дети и вооруженные 
конфликты 

3897-е заседание 
29 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.26 
10 июля 1998 года 

Принята резолюция 1460 
(2003) 
4695-е заседание 
30 января 2003 года 

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

3908-е заседание 
15 июля 1998 года 

S/1998/44/Add.28 
24 июля 1998 года 

Принята резолюция 1512 
(2003) 
Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/18) 
4849-е заседание 
27 октября 2003 года 

Ситуация в Гвинее–Бисау 3940-е заседание 
6 ноября 1998 года 

S/1998/44/Add.44 
13 ноября 1998 года 

Опубликовано коммюнике 
4860-е заседание 
(закрытое) 
18 ноября 2003 года 

Поддержание мира и 
безопасности и 
постконфликтное 
миростроительство 

3954-е заседание 
16 декабря 1998 года 

S/1998/44/Add.50 
24 декабря 1998 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/10) 
4119-е заседание 
23 марта 2000 года 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

3977-е заседание 
12 февраля 1999 года 

S/1999/25/Add.5 
19 февраля 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/27) 
4882-е заседание 
15 декабря 2003 года 

Поощрение мира и 
безопасности: гуманитарная 
помощь беженцам в Африке 

4025-е заседание 
26 июля 1999 года 

S/1999/25/Add.29 
6 августа 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/1) 
4089-е заседание 
13 января 2000 года 

Стрелковое оружие 4048-е заседание 
24 сентября 1999 года 

S/1999/25/Add.37 
1 октября 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/30) 
4639-е заседание 
31 октября 2002 года 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) и 1244 (1999) 

4061-е заседание 
(закрытое) 
5 ноября 1999 года 

S/1999/25/Add.43 
12 ноября 1999 года 

Были заслушаны заявления 
4886-е заседание 
17 декабря 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных 
конфликтов 

4072-е заседание 
29 и 30 ноября 
1999 года 

S/1999/25/Add.47 
10 декабря 1999 года 

Принята резолюция 1366 
(2001) 
4360-е заседание 
30 августа 2001 года 

Прием новых членовb    

Тувалу 4093-е заседание 
28 января 2000 года 

S/2000/40/Add.3 
11 марта 2000 года 

Рекомендовано 
4103-е заседание 
17 февраля 2000 года 

Югославия 4214-е заседание 
31 октября 2000 года 

S/2000/40/Add.43 
10 ноября 2000 года 

Рекомендовано 
4215-е заседание 
31 октября 2000 года 

Восточный Тимор 4540-е заседание 
22 мая 2002 года 

S/2002/30/Add.20 
31 мая 2002 года 

Рекомендовано 
4542-е заседание 
23 мая 2002 года 

Швейцарская Конфедерация 4584-е заседание 
24 июля 2002 года 

S/2002/30/Add.29 
2 августа 2002 года 

Рекомендовано 
4585-е заседание 
24 июля 2002 года 

Международный Судc    

Выборы одного члена 
Международного Суда 

4107-е заседание 
2 марта 2000 года 

S/2000/40/Add.8 
14 апреля 2000 года 

Рекомендован один 
кандидат для заполнения 
вакансии 
4107-е заседание 

День выборов для заполнения 
вакансии в Международном 
Суде 

4345-е заседание 
5 июля 2001 года 

S/2001/15/Add.27 
13 июля 2001 года 

Принята резолюция 1361 
(2001) 
4345-е заседание 

Выборы одного члена 
Международного Суда  

4389-е заседание 
12 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.41 
19 декабря 2001 года 

Рекомендован один 
кандидат для заполнения 
вакансии 
4389-е заседание 

Выборы пяти членов 
Международного Суда 

4629-е заседание 
21 октября 2002 года 

S/2002/30/Add.42 
1 ноября 2002 года 

Рекомендовано пять 
кандидатов для заполнения 
вакансий 
4629-е заседание 

Назначение Генерального секретаряd   

Рекомендация в отношении 
назначения Генерального 
секретаря Организации 
Объединенных Наций 

4337-е заседание 
27 июня 2001 года 

S/2001/15/Add.26 
6 июля 2001 года 

Принята резолюция 1358 
(2001) без голосования 
4337-е заседание 
(закрытое) 

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблееe 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 1999 года по 
15 июня 2000 года 

4192-е заседание 
31 августа 2000 года 

S/2000/40/Add.34 
8 сентября 2000 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2000/839) 
4192-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 2000 года по 
15 июня 2001 года 

4375-е заседание 
18 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.38 
28 сентября 2001 года 

Утвержден проект доклада  
Опубликована записка 
(S/2001/876) 
4375-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 2001 года по 
31 июля 2002 года 

4616-е заседание 
26 сентября 2002 года 

S/2002/30/Add.38 
4 октября 2002 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2002/1068) 
4616-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 1 августа 2002 года 
по 31 июля 2003 года 

4831-е заседание 
19 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.37 
26 сентября 2003 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2003/893) 
4831-е заседание 

 

 a Начиная с 4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 2002 года, формулировка пункта «Положение в Восточном 
Тиморе» была изменена на «Положение в Тиморе-Лешти». 

 b За отчетный период Совет Безопасности завершил рассмотрение четырех заявлений о приеме в члены Организации по 
пункту повестки дня «Прием новых членов». Более подробную информацию см. в главе VII настоящего Дополнения. 

 c Хотя принимаемые Советом Безопасности решения, касающиеся Международного Суда, не относятся к 
рассматриваемому Советом Безопасности пункту, такие решения освещаются во вводных материалах, которые 
содержатся в кратком сообщении Генерального секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности, и о стадии, достигнутой в рассмотрении этих вопросов. Они включены в таблицу для удобства 
читателей. 

 d Хотя рекомендация в отношении назначения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций не входит в 
перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, решение Совета Безопасности относительно 
такой рекомендации освещается во вводных материалах, которые содержатся в кратком сообщении Генерального 
секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов. Она включена в таблицу для удобства читателей. 

 e Хотя решения, связанные с рассмотрением Советом Безопасности проекта своего доклада Генеральной Ассамблее, не 
входят перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, решения Совета Безопасности, 
касающиеся такого рассмотрения, освещаются во вводных материалах, которые содержатся в кратком сообщении 
Генерального секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, 
достигнутой в рассмотрении этих вопросов. Они включены в таблицу для удобства читателей. 

 
 
 

 C. Пункты, которые были исключены из перечня вопросов, находившихся  
на рассмотрении Совета Безопасности в период 2000–2003 годов 

 
 

Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    a) Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом 

b) Письмо Постоянного 
представителя Турции при 
Организации Объединенных 
Наций от 2 апреля 1991 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/22435) 

3059-е заседание 
11 и 12 марта 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/24843) 
3139-е заседание 
23 и 24 ноября 1992 года 

S/2001/15 

 Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства 
Франции при Организации 
Объединенных Наций от 
4 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/22442) 

   

 Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства Бельгии 
при Организации 
Объединенных Наций от 
5 марта 1992 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/23685) 

   

 Судоходство по реке Дунай 
в Союзной Республике 
Югославии (Сербия и 
Черногория) 

3290-е заседание 
13 октября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/10) 
3348-е заседание 
14 марта 1994 года 

S/2001/15 

Записка Генерального 
секретаря (S/1994/254) 

Записка Генерального 
секретаря (S/1994/322) 

3357-е заседание 
31 марта 1994 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/13) 
3357-е заседание 

S/2001/15 

Соглашение, подписанное 
4 апреля 1994 года между 
правительствами Чада и 
Ливийской Арабской 
Джамахирии относительно 
практических путей 
осуществления решения 
Международного Суда от 
3 февраля 1994 года 

3363-е заседание 
14 апреля 1994 года 

Принята резолюция 926 (1994) 
3389-е заседание 
13 июня 1994 года 

S/2001/15 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    Записка Генерального 
секретаря, препровождающая 
письмо Генерального 
директора Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) от 27 мая 1994 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/1994/631) 

3383-е заседание 
30 мая 1994 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/28) 
3383-е заседание 

S/2001/15 

Положение в Йеменской 
Республике 

3386-е заседание 
1 июня 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/30) 
3396-е заседание 
30 июня 1994 года 

S/2001/15 

Согласованные рамки от 
21 октября 1994 года между 
Соединенными Штатами 
Америки и Корейской 
Народно-Демократической 
Республикой 

3451-е заседание 
4 ноября 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/64) 
3451-е заседание 

S/2001/15 

Ситуация, сложившаяся в 
безопасном районе Бихач и 
вокруг него 

3461-е заседание 
19 ноября 1994 года 

Принята резолюция 958 (1994) 
3461-е заседание 

S/2001/15 

Письмо Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 724 (1991) по 
Югославии, от 14 декабря 
1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/1994/1418) 

3480-е заседание 
14 декабря 1994 года 

Принята резолюция 967 (1994) 
3480-е заседание 

S/2001/15 

Повестка дня для мира: 
превентивная дипломатия, 
миротворчество и 
поддержание мира 

3089-е заседание 
30 июня 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/61) 
3609-е заседание 
19 декабря 1995 года 

S/2002/30 

Положение в Мозамбике 3123-е заседание 
13 октября 1992 года 

Были заслушаны заявления 
3494-е заседание 
27 января 1995 года 

S/2002/30 

Ситуация, сложившаяся в 
районах Хорватии, 
охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, и 
вблизи таких районов 

3163-е заседание 
25 января 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/2) 
3491-е заседание 
17 января 1995 года 

S/2002/30 

Последующие меры по 
осуществлению резолюции 

3243-е заседание 
18 июня 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/46) 

S/2002/30 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    817 (1993) 3579-е заседание 
15 сентября 1995 года 

Силы Организации 
Объединенных Наций по 
охране 

3248-е заседание 
30 июня 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/40) 
3568-е заседание 
19 августа 1995 года 

S/2002/30 

Повестка дня для мира: 
поддержание мира 

3448-е заседание 
4 ноября 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/13), 
3645-е заседание 
28 марта 1996 года 

S/2002/30 

Методы работы и процедура 
Совета Безопасности 

3483-е заседание 
16 декабря 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/81) 
3483-е заседание 

S/2002/30 

Повестка дня для мира 3492-е заседание 
18 и 19 января 
1995 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/9) 
3503-е заседание 
22 февраля 1995 года 

S/2002/30 

Предложение Китая, 
Российской Федерации, 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Франции о 
гарантиях безопасности 

3514-е заседание 
11 апреля 1995 года 

Принята резолюция 984 (1995) 
3514-е заседание 

S/2002/30 

Судоходство на реке Дунай 3533-е заседание 
11 мая 1995 года 

Принята резолюция 992 (1995) 
3533-е заседание 

S/2002/30 

Ситуация в отношении 
Нагорного Карабаха 

3072-е заседание 
12 мая 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/21) 
3525-е заседание 
26 апреля 1995 года 

S/2003/40 

Положение в бывшей 
Югославии 

3585-е заседание 
6 октября 1995 года 

Принята резолюция 1074 (1996) 
3700-е заседание 
1 октября 1996 года 

S/2003/40 

Письмо Постоянного 
представителя Эфиопии при 
Организации Объединенных 
Наций от 9 января 1996 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся 
выдачи лиц, разыскиваемых в 
связи с их причастностью к 
покушению на президента 
Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе 26 июня 

3627-е заседание 
31 января 1996 года 

Принята резолюция 1070 (1996) 
3690-е заседание 
16 августа 1996 года 

S/2003/40 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    1995 года 

Подписание Договора о зоне, 
свободной от ядерного 
оружия, в Африке 
(Пелиндабского договора) 

3651-е заседание 
12 апреля 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/17) 
3651-е заседание 

S/2003/40 

Разминирование в контексте 
деятельности Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

3689-е заседание 
15 августа 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/37) 
3693-е заседание 
30 августа 1996 года 

S/2003/40 

Письма Постоянного 
представителя Республики 
Корея при Организации 
Объединенных Наций от 23 
сентября и 3 и 11 октября 1996 
года на имя Председателя 
Совета Безопасности; 

Письма Постоянного 
представителя Корейской 
Народно-Демократической 
Республики при Организации 
Объединенных Наций на имя 
Председателя Совета 
Безопасности и Генерального 
секретаря от 23 и 27 сентября 
1996 года соответственно 

3704-е заседание 
15 октября 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/42) 
3704-е заседание 

S/2003/40 

Жалоба Ирака относительно 
инцидентов на его границе с 
Ираном (S/11216) 

1762-е заседание 
15 февраля 1974 года 

Принята резолюция 348 (1974) 
1770-е заседание 
28 мая 1974 года 

S/2004/20 

Жалоба Ирака (S/14509) 2280-е заседание 
12 июня 1981 года 

Принята резолюция 487 (1981) 
2288-е заседание 
19 июня 1981 года 

S/2004/20 

Центральная Америка: усилия 
в направлении мира 

2871-е заседание 
27 июля 1989 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/28) 
3780-е заседание 
22 мая 1997 года 

S/2004/20 

Положение в Камбодже 2941-е заседание 
20 сентября 1990 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/37) 
3799-е заседание 
11 июля 1997 года 

S/2004/20 

58 11-21847 
 



 Глава II. Повестка дня 
 

Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    Учреждение Международного 
трибунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии 

3175-е заседание 
22 февраля 1993 года 

Принята резолюция 1126 (1997) 
3813-е заседание 
27 августа 1997 года 

S/2004/20 

Безопасность операций 
Организации Объединенных 
Наций 

3283-е заседание 
29 сентября 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/13) 
3750-е заседание 
12 марта 1997 года 

S/2004/20 

Уничтожение в воздухе двух 
гражданских самолетов 
24 февраля 1996 года 

3634-е заседание 
27 февраля 1996 года 

Принята резолюция 1067 (1996) 
3683-е заседание 
26 июля 1996 года 

S/2004/20 

Ситуация в Албании 3751-е заседание 
13 марта 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/44) 
3812-е заседание 
14 августа 1997 года 

S/2004/20 

Гражданская полиция в 
операциях по поддержанию 
мира 

3801-е заседание 
14 июля 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/38) 
3801-е заседание 

S/2004/20 

Положение в Республике 
Конго 

3810-е заседание 
13 августа 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/47) 
3823-е заседание 
16 октября 1997 года 

S/2004/20 

Письма Соединенного 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов 
Америки и Франции от 20 и 
23 декабря 1991 года 

3312-е заседание 
11 ноября 1993 года 

Принята резолюция 1506 (2003) 
4820-е заседание (часть II) 
12 сентября 2003 года 

S/2004/20 

 

 a В соответствии с процедурой, изложенной в записках Председателя Совета Безопасности от 30 июля и 29 августа 
1996 года (S/1996/603 и S/1996/704, соответственно), пункты в этой таблице, за исключением одного, были в отчетный 
период исключены из перечня вопросов, находившихся на рассмотрении Совета, поскольку в течение предыдущего 
пятилетнего периода Совет не рассматривал их в ходе официальных заседаний; кроме того, ни один из членов Совета 
не выразил в письменном виде желание сохранить эти пункты. Более подробную информацию об исключении из этой 
процедуры см. в примере, в котором рассматривается пункт, озаглавленный «Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года» 
(пример 4). 
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  Вводное примечание 
 
 

 В главе III рассматривается практика направления Советом Безопасности 
приглашений для участия в его заседаниях. В части I речь идет об основаниях 
для направления приглашений принять участие в заседаниях. В части II 
рассматриваются процедуры, связанные с участием в заседаниях после 
направления приглашения. 

 Статьи 31 и 32 Устава, а также правила 37 и 39 временных правил 
процедуры Совета Безопасности предусматривают возможность приглашения 
государств, не являющихся членами Совета Безопасности, для участия в 
заседаниях Совета Безопасности в следующих случаях: a) когда член 
Организации Объединенных Наций доводит до сведения Совета о споре или 
ситуации в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Устава (правило 37); b) когда 
член Организации Объединенных Наций или государство, не состоящее 
членом Организации, являются «сторонами в споре» (статья 32); c) когда 
«специально затронуты» интересы члена Организации Объединенных Наций 
(статья 31 и правило 37); и d) когда «сотрудникам Секретариата или другим 
лицам» предлагается представить информацию или оказать иную помощь 
(правило 39). Совет Безопасности обязан направлять приглашение только во 
втором случае (b) выше). 

 На практике в своих решениях о направлении приглашений Совет 
продолжал воздерживаться от прямых ссылок на соответствующие статьи 
Устава. Он, как и прежде, не проводил различий в случаях рассмотрения 
жалобы, связанной с существованием «спора» по смыслу статьи 32, 
«ситуации» или вопроса иного характера. Тем не менее, в одном случае 
несколько государств-членов прямо сослались на статьи 31 и 32 в поддержку 
своей просьбы пригласить их участвовать, которая впоследствии была 
отклонена (пример 7). 

 В течение рассматриваемого периода приглашения, как правило, 
направлялись «на основании соответствующих положений Устава», а также 
правила 37 либо правила 39 временных правил процедуры Совета. Эта 
практика отражена в классификации приглашений в части I и в приложениях I 
и II к настоящей главе и основана на соответствующих правилах процедуры. 
Случаи, когда Совет принимал решение о направлении приглашений для 
участия в своих заседаниях без указания оснований для таких приглашений, 
рассматриваются отдельно (примеры 1–6). Как упоминалось ранее, в одном 
случае (пример 7) Совет счел направление приглашения нецелесообразным. 

 В части II, где речь идет о процедурах, касающихся участия, приведены 
один случай (пример 8), связанный с тем, на каком этапе представителю вновь 
было направлено приглашение, и два случая (примеры 9 и 10), связанных с 
ограничениями в отношении участия. 
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Часть I 
Основания для направления приглашений принять участие 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Практика Совета, связанная с направлением 
приглашений, рассматривается в четырех разделах 
настоящей части. В разделе A речь идет о 
приглашениях, направленных в соответствии с 
правилом 37 временных правил процедуры Совета, 
которое служило основанием для приглашения к 
участию в заседаниях Совета государств-членов, не 
являвшихся членами Совета. В этом разделе 
описывается соответствующая общая практика 
Совета, и его дополняет приложение I, в котором 
содержится соответствующая информация о таких 
приглашениях. 

 Раздел B посвящен практике направления 
Советом приглашений в соответствии с 
правилом 39, на основании которого «сотрудникам 
Секретариата или другим лицам» предлагалось 
представить Совету информацию или оказать иную 
помощь. Этот краткий обзор дополняет 
приложение II, содержащее соответствующую 
информацию о таких приглашениях. В число тех, 
кому они были направлены, входили: 
а) представители Секретариата Организации 
Объединенных Наций, миссий Совета Безопасности 
и его вспомогательных органов; b) представители 
органов, вспомогательных органов или учреждений 
Организации Объединенных Наций; 
c) представители региональных и других 
межправительственных организаций; и d) прочие 
лица. 

 В разделе C речь идет о приглашениях, 
которые направлялись без прямой ссылки на 
правило 37 либо правило 39. В нем говорится не 
только о различных приглашениях подобного рода, 
которые были направлены в течение 
рассматриваемого периода, но и о новых 
положениях, касающихся направления 
предоставляющим войска странам приглашений 
участвовать в открытых или закрытых заседаниях 
Совета Безопасности «без ущерба для временных 
правил процедуры», которые были приняты в 
2001 году1. В нем также говорится о новой 

 1 См. резолюцию 1353(2001), приложение II.А, 
пункт 1. 

практике, согласно которой вновь избранным 
членам Совета Безопасности, чей срок полномочий 
еще не начался, разрешается присутствовать на 
неофициальных консультациях полного состава и 
на официальных заседаниях его вспомогательных 
органов. 

 В разделе D рассматриваются просьбы о 
направлении приглашения, в связи с которыми был 
получен отказ либо решение не принималось. 
 
 

 А. Приглашения, направленные 
в соответствии с правилом 37 
(государства — члены Организации 
Объединенных Наций) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода 
государства — члены Организации Объединенных 
Наций, не являвшиеся членами Совета 
Безопасности, обычно приглашались для участия в 
заседаниях Совета «на основании соответствующих 
положений Устава и правила 37 временных правил 
процедуры Совета» без непосредственной ссылки 
на соответствующие статьи Устава. Правило 37 
гласит: 

 Любой член Организации Объединенных 
Наций, который не является членом Совета 
Безопасности, может быть приглашен по 
решению Совета Безопасности принять 
участие без права голоса в обсуждении 
любого вопроса, внесенного в Совет 
Безопасности, когда Совет Безопасности 
находит, что интересы этого члена 
Организации специально затронуты, когда 
член Организации доводит до сведения 
Совета Безопасности о каком-либо вопросе в 
соответствии со статьей 35(1) Устава. 

 На практике такие приглашения, как правило, 
направлялись в обычном порядке и без обсуждения. 
Просьбы направить их содержались в письмах 
соответствующих государств на имя Председателя 
Совета. Председатель информировал Совет в начале 
или в ходе его заседаний о получении таких писем 
и предлагал, чтобы с согласия Совета приглашения 
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были направлены. Как правило, при отсутствии 
возражений, такое решение принималось. 

 Обычно, если заседание возобновлялось, о 
повторном направлении приглашения не 
упоминалось. Более того, если не говорилось об 
ином, приглашения, направленные на первом из 
нескольких заседаний, посвященных тому или 
иному конкретному пункту повестки дня, 
автоматически повторялись на каждом заседании. 

 Как и в предыдущие годы, представители 
государств-членов, приглашенные в соответствии с 
правилом 37, иногда выступали в другом качестве, 
например в качестве представителей региональных 
организаций2. 

 Практика в отношения приглашения 
представителей государств-членов, которые 
выступали в их качестве представителей 
вспомогательных органов или других организаций 
системы Организации Объединенных Наций, 
характеризовалась разнообразием. Некоторые из 
них приглашались в соответствии с правилом 37, 
некоторые — в соответствии с правилом 39, а 
некоторые приглашались ни на какой-либо 
конкретной основе. Направление приглашения чаще 
всего было обусловлено просьбой государства-
члена направить ему такое приглашение, и в этой 

 2 См., например, следующие случаи, когда 
представитель государства-члена, приглашенный в 
соответствии с правилом 37, выступал от имени 
другого субъекта: 4092-е заседание, на котором 
представитель Алжира выступил от имени 
президента Алжира и Председателя Организации 
африканского единства (S/PV.4092 (Resumption 1), 
стр. 7; 4128-е заседание, на котором представитель 
Португалии выступил от имени Европейского союза 
(S/PV.4128), стр. 34; 4139-е заседание, на котором 
представитель Джибути выступил в его качестве 
Координатора Восточноафриканского субрегиона 
(S/PV.4139), стр. 33; 4140-е заседание, на котором 
представитель Австрии выступил в качестве 
представителя действующего Председателя 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (S/PV.4140), стр. 17. В ряде случаев 
представитель Коста-Рики выступал от имени 
государств-членов Группы Рио в своем качестве 
временного Секретаря (S/PV.4453 (Resumption 1), 
стр. 11; S/PV.4506 (Resumption 1), стр. 14; S/PV.4512 
(Resumption 1), стр.2). Точно так же представитель 
Перу выступал в Совете Безопасности в своем 
качестве Координатора Группы Рио (S/PV.4710, 
стр. 24, и S/PV.4734 (Resumption 1), стр. 5). 

просьбе зачастую эксплицитно упоминалось, на 
каком основании оно хочет быть приглашенным. В 
одном случае представитель выступал на одном и 
том же заседании дважды в двух разных качествах, 
будучи приглашенным один раз в соответствии с 
правилом 37 и второй раз — в соответствии с 
правилом 393. 

 Список приглашений, направленных в 
соответствии с правилом 37, содержится в 
приложении I в конце настоящей главы. 
Исключительно в целях облегчения поиска 
приглашения были сгруппированы в соответствии с 
пунктами повестки дня. 
 
 

 B. Приглашения, направленные 
в соответствии с правилом 39 
(члены Секретариата или другие 
лица) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности значительно расширил практику 
приглашения самых разнообразных лиц для участия 
в его заседаниях и для информирования его в связи 

 3 На 4588-м заседании, проведенном 24 июля 2002 года 
в связи с вопросом о положении на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос, г-н Бруно 
Родригес Парилья вначале выступил в качестве 
исполняющего обязанности Председателя Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа, после того как он обратился с 
просьбой пригласить его для выступления в этом 
качестве в соответствии с правилом 39. Позднее, на 
этом же заседании, он выступил в соответствии с 
правилом 37 в качестве представителя Кубы. 
Выступая в этом качестве, он заявил: «Несколько 
минут тому назад я выступал в качестве 
исполняющего обязанности Председателя Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа. Но учитывая серьезность 
вопроса, определившего необходимость созыва этого 
чрезвычайного заседания, Куба не может не изложить 
свою национальную позицию» (S/PV.4588, стр. 41). В 
то же время на 4231-м заседании, проведенном 
22 ноября 2000 года в связи с рассмотрением этого 
же пункта повестки дня, представитель Кубы был 
приглашен в соответствии с правилом 37, однако 
вначале он выступил в своем качестве исполняющего 
обязанности Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, а уже затем в качестве представителя Кубы 
(S/PV.4231 и Corr.1, стр. 27). 
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с рассматриваемыми вопросами. Для сравнения 
можно отметить, что в 1990 году в соответствии с 
правилом 39 было направлено 15 приглашений; в 
2000 году в соответствии с этим правилом было 
направлено 56 приглашений. В 2003 году число 
приглашений, направленных в соответствии с 
правилом 39, увеличилось до 159, т.е. почти в 
15 раз по сравнению с 1990 годом. Правило 39 
гласит: 

 Совет Безопасности может предложить 
сотрудникам Секретариата или другим 
лицам, которых он считает компетентными 
в данном вопросе, представить ему 
информацию или оказать иную помощь в 
рассмотрении вопросов, входящих в его 
компетенцию. 

 Наряду со значительным увеличением числа 
приглашений, направляемых старшим 
должностным лицам Секретариата и специальным 
представителям Генерального секретаря, в течение 
рассматриваемого периода также наблюдалось 
увеличение числа впервые направляемых 
приглашений, в частности, главам основных 
органов Организации Объединенных Наций 
(Генеральная Ассамблея4, Экономический и 
Социальный Совет и Международный Суд); 
учреждений, программ и фондов системы 
Организации Объединенных Наций (включая 
Программу развития Организации Объединенных 
Наций, Всемирную продовольственную программу, 
Фонд Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин и Всемирную 
организацию здравоохранения); бреттон-вудских 
учреждений (Всемирный банк и Международный 
валютный фонд); региональных и других 
межправительственных организаций (включая 
Организацию американских государств, 
Международную организацию франкоязычных 
стран, Экономическое сообщество 
западноафриканских государств, Экономическое 

 4 Единственный зарегистрированный случай участия 
Председателя Генеральной Ассамблеи в заседании 
Совета имел место 6 февраля 1946 года, когда 
проводилось девятое заседание Совета Безопасности. 
Однако, приглашая Председателя Генеральной 
Ассамблеи выступить с заявлением на этом 
заседании, Председатель Совета Безопасности прямо 
не ссылался на правило 17 временных правил 
процедуры, которое впоследствии было заменено 
правилами 37–39. 

сообщество центральноафриканских государств, 
Сообщество португалоязычных стран и 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в 
Европе); и членам Совета Безопасности, 
выступающим в двойном качестве глав миссий 
Совета Безопасности и председателей его 
вспомогательных органов. В период 2000–
2003 годов имели место также случаи направления 
приглашений представителям переходных 
правительств (Ирак) и представителям 
повстанческих движений, которые являлись 
участниками соглашений о прекращении огня или 
мирных соглашений, как, например, в случае с 
Демократической Республикой Конго. В течение 
данного периода около 40 приглашений были 
направлены впервые. Список приглашений, 
направленных в соответствии с правилом 39, 
содержится в приложении II в конце настоящей 
главы. Исключительно в целях облегчения поиска 
были указаны впервые приглашенные лица, а 
приглашения были сгруппированы в рамках 
следующих четырех категорий: a) Секретариат 
Организации Объединенных Наций, миссии Совета 
Безопасности и вспомогательные органы Совета 
Безопасности; b) органы, вспомогательные органы 
или учреждения системы Организации 
Объединенных Наций; c) региональные и другие 
межправительственные организации; d) прочие 
лица. 

 Можно отметить некоторые общие аспекты 
практики Совета, применяемой в соответствии с 
правилом 39. Совет направлял приглашения 
представителям органов и вспомогательных 
органов Организации Объединенных Наций в 
обычном порядке и без какого-либо официального 
обсуждения. Письма с просьбами от тех или иных 
органов зачитывались Председателем Совета, 
вносились в отчет о заседании и не издавались в 
качестве документов Совета Безопасности. На 
такой же основе направлялись приглашения 
представителям учреждений Организации 
Объединенных Наций. Что касается направления 
приглашений представителям региональных или 
других международных организаций, то с 
соответствующей просьбой от имени 
предполагаемого приглашаемого обращалось то или 
иное государство-член и такая просьба всегда 
удовлетворялась без какого-либо официального 
обсуждения. Что касается прочих лиц, то и они 
приглашались по просьбе того или иного 
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государства-члена. В некоторых случаях 
Председатель в начале официального заседания 
Совета четко давал понять, что члены Совета в ходе 
проведенных ранее консультаций согласились 
направить приглашение тому или иному 
конкретному лицу. 

 В некоторых случаях приглашения в 
соответствии с правилом 39 направлялись 
представителям государств-членов тогда, когда они 
не выступали в роли представителя своего 
государства. В их число входили приглашения 
членам Совета в их качестве глав миссий Совета 
Безопасности и председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности. Например, на 
4485-м заседании, проведенном 6 марта 2002 года в 
связи с ситуацией в Эритрее и Эфиопии, Совет в 
соответствии с правилом 39 пригласил 
представителя Норвегии5, главу миссии Совета в 
Эритрее и Эфиопии, представить доклад миссии. 
 
 

 С. Приглашения, направленные 
без прямой ссылки на правило 37 
или правило 39 

 
 

 Хотя правила 37 или 39 чаще всего являлись 
основанием для приглашения, некоторые 
приглашения направлялись на основе результатов 
ранее проведенных консультаций, практики 
прошлых лет или, в некоторых случаях, без 
упоминания о каком-либо основании для этого. В 
число таких приглашений входили приглашения 
главам государств, представителям миссий 
наблюдателей и другим. В этих случаях основание 
для приглашения данных лиц не вызывало 
каких-либо замечаний или обсуждений. 

 Ниже приводятся шесть примеров. Пример 1 
дает представление о новой практике направления 

 5 Когда Постоянный представитель Норвегии 
представил свой доклад, ему предоставили место в 
конце стола Совета, а не место, отведенное для его 
делегации. Поскольку Норвегия 
председательствовала в Совете в марте 2002 года, 
министр иностранных дел Норвегии возглавлял 
делегацию этой страны и выполнял на заседании 
функции Председателя. Информацию о других 
случаях, когда предложения в соответствии с 
правилом 39 направлялись членам Совета, см. в 
следующих документах: S/PV.4264, S/PV.4283, 
S/PV.4325, S/PV.4405; 2002: S/PV.4485, S/PV.4538 и 
S/PV.4561. 

приглашений странам, предоставляющим войска 
для миротворческих миссий Организации 
Объединенных Наций; пример 2 дает четкое 
представление о процедуре, которая была 
установлена в течение рассматриваемого периода и 
которая позволяет вновь избранным членам Совета 
Безопасности, срок полномочий которых еще не 
начался, участвовать в неофициальных 
консультациях полного состава и официальных 
заседаниях вспомогательных органов; и примеры 3–
6 дают представление о практике направления 
Советом приглашений, которые не подпадают ни 
под правило 37, ни под правило 39.  

  Пример 1 
Участие предоставляющих войска стран 

 

 В целях укрепления сотрудничества с 
предоставляющими войска странами Совет 
Безопасности в своей резолюции 1353 (2001), 
приложение II.А, постановил проводить, на 
различных этапах операций по поддержанию мира, 
без ущерба для временных правил процедуры, 
открытые или закрытые заседания с участием 
стран, предоставляющих войска, в том числе по их 
просьбе, для обеспечения всестороннего 
рассмотрения на высоком уровне вопросов, 
имеющих важное значение для конкретных 
операций по поддержанию мира. 

 В записке Председателя от 27 августа 
2002 года6 Совет более четко разъяснил процедуры 
участия в закрытых заседаниях Совета с 
предоставляющими войска странами, постановив, 
что соответствующие субъекты, перечисленные в 
приложении II.В к резолюции 1353 (2001), 
пункт 3(с)-(h), желающие участвовать в том или 
ином конкретном заседании, должны обращаться с 
соответствующей просьбой к Председателю Совета 
Безопасности. Страны, которые предоставляют 
войска в настоящее время или будут предоставлять 
их в ближайшем будущем, участвовали в 
53 закрытых заседаниях в период 2001–2003 годов в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001)7. В тех 

 6 S/2002/964. 
 7 S/PV.4369, S/PV.4371, S/PV.4386, S/PV.4391, 

S/PV.4397, S/PV.4425, S/PV.4426, S/PV.4435, 
S/PV.4446, S/PV.4455, S/PV.4456, S/PV.4457, 
S/PV.4477, S/PV.4483, S/PV.4491, S/PV.4496, 
S/PV.4520, S/PV.4527, S/PV.4545, S/PV.4549, 
S/PV.4550, S/PV.4553, S/PV.4569, S/PV.4576, 
S/PV.4586, S/PV.4587, S/PV.4599, S/PV.4610, 
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случаях, когда Совет проводил заседания в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001), отдельным 
предоставляющим войска странам приглашения в 
соответствии с правилом 37 не направлялись. 
Данные страны участвовали в заседаниях в 
соответствии с ранее направленным Председателем 
письмом с приглашением8. 
 

  Пример 2 
Приглашения вновь избранным членам 
Совета, чей срок полномочий еще не 
начался: неофициальные консультации и 
официальные заседания вспомогательных 
органов 

 

 В течение рассматриваемого периода в двух 
записках Председателя Совета Безопасности речь 
шла о приглашении вновь избранных членов 
Совета, чей срок полномочий еще не начался. В 
первой записке9, от 28 февраля 2000 года, 
говорилось о том, что члены Совета согласились с 
тем, что только что избранные члены Совета, в 
случае поступления от них соответствующей 
просьбы, будут приглашаться в качестве 
наблюдателей на неофициальные консультации 
членов Совета на протяжении одного месяца, 
непосредственно предшествующего началу периода 
их членства, с тем чтобы они могли ознакомиться с 
деятельностью Совета. Делегации должны быть 
представлены на уровне Постоянного 
представителя или заместителя Постоянного 
представителя.  

 Вторая записка, от 22 ноября 2002 года10, 
развивала положения записки от февраля 2000 года 
и заменяла ее собой. В ней говорилось о том, что 
вновь избранные члены будут приглашаться 
присутствовать на неофициальных консультациях 
полного состава и официальных заседаниях 
вспомогательных органов Совета на протяжении 
одного месяца, непосредственно предшествующего 

S/PV.4612, S/PV.4617, S/PV.4648, S/PV.4620, 
S/PV.4669, S/PV.4687, S/PV.4689, S/PV.4690, 
S/PV.4716, S/PV.4724, S/PV.4733, S/PV.4755, 
S/PV.4763, S/PV.4767, S/PV.4769, S/PV.4778, 
S/PV.4781, S/PV.4795, S/PV.4796, S/PV.4821, 
S/PV.4827, S/PV.4847, S/PV.4854, S/PV.4866 и 
S/PV.4878. 

 8 S/2002/603, стр. 7. 
 9 S/2000/155. 
 10 S/2002/1276. 

началу периода их членства (т.е., с 1 декабря 
2002 года).  

 Члены Совета Безопасности также 
постановили, что, если новый член будет 
осуществлять председательствование в Совете в 
первые два месяца срока своего членства в Совете, 
его будут приглашать присутствовать на 
неофициальных консультациях полного состава на 
протяжении двух месяцев, непосредственно 
предшествующих началу периода его членства. 
Члены Совета далее постановили, что каждая из 
делегаций этих новых членов должна быть 
представлена на уровне Постоянного представителя 
или заместителя Постоянного представителя на 
неофициальных консультациях и любым членом 
каждой из этих делегаций на официальных 
заседаниях вспомогательных органов Совета. В 
последнем случае, как указывалось в записке, 
председатели вспомогательных органов Совета 
Безопасности не должны в ином отходить от 
практики Совета в отношении присутствия новых 
членов без указаний на то Совета.  
 

  Пример 3 
Приглашения главам государств 

 

 Главы государств обычно приглашались без 
ссылок на какое-либо основание. Например, на 
4092-м заседании, проведенном 24 января 2000 года 
в связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго, Председатель поочередно 
пригласил президентов Демократической 
Республики Конго, Руанды, Замбии, Мозамбика, 
Уганды, Зимбабве и Анголы на основе следующей 
формулы: 

 А теперь я имею честь предложить 
Генеральному секретарю и Начальнику 
протокола проводить Его 
Превосходительство ___________, 
президента ___________, к его месту за 
столом Совета11. 

 В сентябре 2000 года президент Республики 
Джибути Исмаил Омар Геллех был просто 
«приглашен участвовать в обсуждении» в рамках 
закрытого заседания, на котором он 

 11 На этом же заседании министры иностранных дел 
были приглашены в соответствии с правилом 37 
(S/PV.4092, стр. 2–3). 
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проинформировал Совет о мирной инициативе 
Джибути в связи с ситуацией в Сомали.  

 На открытых заседаниях 2 и 7 февраля 
2001 года были приглашены соответственно 
президент Демократической Республики Конго 
Жозеф Кабила и президент Руанды Поль Кагаме «в 
соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе прошедших ранее в Совете консультаций»12.  
 

  Пример 4 
Приглашения наблюдателям 

 

 Постоянный наблюдатель от Швейцарии. До 
того, как в сентябре 2002 года Швейцария стала 
членом Организации Объединенных Наций, ее 
Постоянный наблюдатель обычно приглашался для 
участия в обсуждении без права голоса «в 
соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе прошедших ранее в Совете консультаций»13. 
Однако в двух случаях Постоянного наблюдателя от 
Швейцарии приглашали участвовать в заседании, 
не указывая на какое-либо основание для этого14.  

 Постоянный наблюдатель от Святого 
Престола. Постоянный наблюдатель от Святого 
Престола приглашался участвовать «в соответствии 
с договоренностью, достигнутой в ходе прошедших 
ранее консультаций»15. 

 Постоянный наблюдатель от Палестины. 
Председатель с согласия Совета обычно приглашал 
Постоянного наблюдателя от Палестины «принять 
участие в обсуждении в соответствии с правилами 
процедуры и предыдущей практикой в этом 
отношении»16. 
 

  Пример 5 
Приглашения представителям переходных 
правительств 

 

 На закрытом заседании 11 января 2001 года 
премьер-министр переходного национального 
правительства Сомали был приглашен 
проинформировать Совет «в соответствии с 
пониманием, достигнутым в ходе состоявшихся 

 12 S/PV.4271 и S/PV.4273. 
 13 См., например, S/PV.4108, S/PV.4109, S/PV.4286, 

S/PV.4312 и S/PV.4568. 
 14 S/PV.4128 и S/PV.4264. 
 15 S/PV.4709 (Resumption 1 и Corr.1), стр. 2. 
 16 См., например, S/PV.4588 и S/PV.4726. 

ранее в Совете консультаций»17. Какая-либо ссылка 
на пункт 37 не была сделана, поскольку переходное 
национальное правительство не занимало место 
Сомали в Организации Объединенных Наций. Не 
была также сделана ссылка и на правило 39, 
поскольку премьер-министр был приглашен не в 
своем личном качестве, а в качестве главы 
переходного национального правительства. 

 На 4434-м и 4443-м заседаниях, проведенных 
соответственно 6 и 20 декабря 2001 года в целях 
обсуждения положения в Афганистане, 
Председатель (Мали) сообщил Совету, что он 
получил от представителя Афганистана письмо, в 
котором тот просил пригласить его для участия в 
обсуждении данного пункта повестки дня Совета. 
Председатель не ссылался на правило 37 (или на 
какое-либо другое правило) ни на одном из этих 
заседаний как на основание для приглашения, 
однако заявил:  

  Удовлетворяя эту просьбу, Совет 
Безопасности напоминает, что Временный 
орган в Афганистане приступит к 
осуществлению своих полномочий 22 декабря 
2001 года. В соответствии с пунктом 3 
Соглашения о временных механизмах в 
Афганистане до восстановления постоянных 
правительственных институтов, подписанного 
в Бонне 5 декабря 2001 года, Временный орган 
будет представлять Афганистан в Организации 
Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждениях, а также в 
других международных организациях и 
конференциях18.  

 

  Пример 6 
Участие без официального приглашения 

 

 На 4422-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2001 года и посвященном вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах, Директор-исполнитель 
Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) в соответствии с правилом 39 

 17 S/PV.4196. 
 18 S/PV.4434, стр. 2, и S/PV.4443, стр. 2. Представляют 

также интерес дискуссии в главе 3 (Участие) 
настоящего Дополнения, касающиеся государств, 
находящихся на переходном этапе. См. часть I.A 
«Приглашения, направленные в соответствии с 
правилом 37» и I.C «Приглашения, направленные без 
прямой ссылки на правило 37 или правило 39». 
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пригласила г-на Альхаджи Савану, подростка-
солдата из Сьерра-Леоне, который выступил перед 
Советом, не будучи официально приглашенным19. 
Точно так же на 4528-м заседании, проведенном 
7 мая 2002 года в целях обсуждения этого же 
пункта повестки дня, Совет заслушал заявления 
трех детей (г-на Уилмота Вунгко, г-жу Элизу 
Кантарджич и г-на Жозе Кабрала). Официально эти 
дети не приглашались, однако, когда Председатель 
пригласил Директора-исполнителя ЮНИСЕФ 
занять место за столом Совета, он отметил, что эти 
дети будут ее сопровождать. Заканчивая свое 
выступление Директор-исполнитель представила 
этих трех детей, и затем Председатель предоставил 
им слово20. 

 На 4460-м заседании, проведенном 29 января 
2002 года в связи с вопросом о положении в 
Африке, Высокий представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности Европейского 
союза г-н Хавьер Солана выступил перед Советом 
без официального приглашения. Он был 
представлен представителем Испании, когда тот 
заканчивал свое выступление в качестве 
Председателя Европейского союза21. 

 Точно так же на 4472-м заседании, 
проведенном 13 февраля 2002 года в связи с 
вопросом о положении в Анголе, перед Советом 
выступил Координатор гуманитарной помощи в 
Анголе Эрик де Мюль, который официально не был 
приглашен участвовать. В ходе этого заседания 
заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, который был приглашен с 
целью проинформировать Совет в соответствии с 
правилом 39, заявил, что с разрешения 
Председателя он попросит г-на де Мюля ответить 
на некоторые из заданных вопросов. Затем 
Председатель предоставил слово г-ну де Мюлю, с 
тем чтобы он дополнил те ответы на вопросы 
членов Совета Безопасности, которые дал 
заместитель Генерального секретаря по 

 19 S/PV.4422, стр. 8. 
 20 S/PV.4528, стр. 8. 
 21 S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 27. В течение 

рассматриваемого периода г-н Солана также 
приглашался в этом же качестве несколько раз в 
соответствии с правилом 39. См. таблицу с 
информацией о приглашениях в соответствии с 
правилом 39 в приложении к настоящей главе. 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи22. 

 Еще в одном случае, в ходе 4538-го заседания, 
проведенного 22 мая 2002 года в связи с вопросом о 
положении в Африке, Совет заслушал заявление 
Специального представителя Председателя 
Европейского союза в странах — членах Союза 
стран бассейна реки Мано г-на Ханса Дальгрена. 
Специальный представитель, который не был 
официально приглашен, был представлен 
представителем Испании в его качестве 
Председателя Европейского союза23. Прежде чем 
предоставить ему слово, Председатель указал, что в 
его письме на имя Председателя с просьбой дать 
возможность участвовать в прениях представитель 
Испании сообщил Совету, что хотел бы, чтобы 
после его вступительного заявления слово было 
предоставлено г-ну Дальгрену24. 

 Шесть человек выступили в Совете 
Безопасности без приглашения в режиме 
видеозаписи на 4090-м заседании Совета, которое 
было проведено 18 января 2000 года в целях 
обсуждения вопроса о положении в Анголе. 
Председатель Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993), сообщил о 
своей недавней поездке в Анголу и в ходе своего 
выступления использовал видеозапись показаний 
шести человек, которые дезертировали из сил 
Национального союза за полную независимость 
Анголы (УНИТА) или были взяты в плен в ходе 
недавних боевых действий25. 
 
 

 D. Просьбы о приглашении, в связи 
с которыми был получен отказ либо 
решение не принималось 

 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности по-прежнему применял свою 
практику направления приглашений в обычном 
порядке и без какого-либо официального 
обсуждения. Тем не менее в одном случае 
(пример 7) Совет все же провел обсуждение 

 22 S/PV.4472, стр. 20. 
 23 S/PV.4538, стр. 33. 
 24 Там же, стр. 33. 
 25 S/PV.4090, стр. 7. 

70 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

просьбы о направлении приглашения для участия и 
официально отклонил ее. 
 

  Пример 7 
 

 На 4164-м заседании, которое было проведено 
23 июня 2000 года в целях заслушивания брифинга 
Специального посланника Генерального секретаря 
по Балканам г-на Карла Бильдта, Председатель 
сообщил Совету, что он получил просьбы о 
направлении приглашений для участия в заседании 
на основании правила 37, правила 39 или без 
ссылки на правило 37 или правило 39. Он 
предложил продолжить работу в рамках трех 
этапов. На первом этапе он хотел бы спросить, есть 
ли какие-либо возражения против положительного 
ответа на просьбы представителей государств-
членов, направленные со ссылкой на правило 37; в 
рамках второго этапа он хотел бы спросить, есть ли 
какие-либо возражения в отношении двух 
предлагаемых приглашений в соответствии с 
правилом 39. В рамках третьего этапа он хотел бы 
спросить, будут ли какие-либо возражения в 
отношении позитивного ответа на просьбу 
г-на Владислава Йовановича, которая не подпадает 
ни под правило 37, ни под правило 39. Если будут 
возражения по какой-либо из просьб об участии, он 
поставит эту просьбу на голосование членов в 
Совете26. 

 Представитель Российской Федерации 
отметил, что, когда этот вопрос обсуждался 
накануне в ходе консультаций, он предложил 
Совету принять положительное решение в 
отношении всех просьб об участии в текущем 
заседании. Поскольку это было первое 
предложение, он был бы признателен, если бы по 
нему было принято решение27. 

 Председатель обратился к членам Совета с 
просьбой проголосовать по предложению 
Российской Федерации о принятии единого 
решения по всем просьбам в целом. Другими 
словами, Совет либо удовлетворит, либо отклонит 
все просьбы об участии в целом. 

 Результаты голосования были следующими: 
за — 4; против — 10; и 1 — воздержавшийся. 
Предложение Российской Федерации не было 

 26 S/PV.4164, стр. 2. 
 27 Там же. 

принято, поскольку оно не набрало необходимого 
числа голосов. 

 Затем Председатель предложил Совету 
последовательно рассмотреть просьбы: сначала 
просьбы, представленные на основании правила 37, 
затем просьбы, представленные на основании 
правила 39, и, наконец, просьбу г-на Йовановича. 
Совет положительно рассмотрел просьбы об 
участии, направленные на основании правила 37 и 
правила 39. Наконец, Председатель 
поинтересовался, возражает ли кто-либо против 
удовлетворения просьбы об участии, 
представленной г-ном Йовановичем28. 

 Представитель Соединенных Штатов 
выступил против предложения о том, чтобы дать 
возможность г-ну Йовановичу «или какому-либо 
иному представителю его правительства» 
выступить в Совете, поскольку г-н Йованович 
представляет правительство, высшие чины которого 
обвиняются в военных преступлениях и в других 
нарушениях международного гуманитарного права. 
Он также отметил, что допущение любого 
представителя руководства этой страны к участию в 
этом или в любом другом заседании Совета стало 
бы насмешкой над обвинительными актами, 
привело бы к подрыву авторитета Международного 
трибунала по бывшей Югославии и созданию 
опасных моральных и юридических прецедентов, 
что породило бы у международного сообщества 
неверное представление о том, чем занимается 
сегодня Совет. Поэтому он обратился с просьбой о 
проведении голосования по данному 
приглашению29. 

 Представитель Украины, отметив, что 
появился целый ряд важных новых форм рабочих 
методов и процедур Совета, самой важной из 
которых является тенденция к предоставлению 
возможности принимать участие в проходящих в 
Совете дискуссиях все большему числу стран, не 
являющихся его членами, подчеркнул 
несовместимость вышеупомянутой тенденции и 
просьбы о проведении голосования по вопросу об 

 28 На 4012-м и 4108-м заседаниях, проведенных 
соответственно 16 февраля 2000 года и 6 марта 
2000 года для рассмотрения резолюций 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности, г-н Йованович был приглашен 
«в ответ на его просьбу». 

 29 S/PV.4164, стр. 3–4. 
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участии представителя Союзной Республики 
Югославия. Он добавил, что Союзная Республика 
Югославия остается участником мирного процесса 
на Балканах и подписала Общее рамочное 
соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, что на 
ее территории осуществляется международное 
присутствие в Косово и что она является 
участником процесса урегулирования спора в 
отношении Превлакского полуострова. Напомнив о 
положениях статьи 32 Устава, в соответствии с 
которой любое государство, которое является 
стороной в споре, рассматриваемом Советом 
Безопасности, приглашается для участия в 
обсуждении, относящемся к этому спору, он заявил, 
что Союзная Республика Югославия де-факто 
остается стороной в любом аспекте мирного 
процесса на Балканах и что поэтому имеет право 
участвовать в проводимых в Совете Безопасности 
дискуссиях. В заключение представитель Украины 
напомнил, что Совет Безопасности принял 
«специальную форму приглашения», используемую 
в тех случаях, когда Союзная Республика 
Югославия обращается к нему с просьбой об 
участии, и в соответствии с этой формой 
Председатель — в ответ на представленную в 
письменном виде просьбу представителя Союзной 
Республики Югославия — приглашает этого 
представителя для выступления в Совете. Он 
заявил, что не видит каких-либо оснований для 
того, чтобы отказываться от этой практики, которая 
применялась на протяжении почти восьми лет30. 

 В отсутствие других желающих выступить 
Председатель поставил на голосование просьбу, 
представленную г-ном Йовановичем. В результате 
голосования — 4 голоса за, 7 против и 4 воздержав-
шихся — предложение не было принято, поскольку 
оно не получило необходимого числа голосов. 
После проведения голосования с заявлениями 
выступили несколько членов. 

 Китай отметил, что недопущение участия 
Союзной Республики Югославия в работе Совета и 
отказ предоставить ей возможность выступить не 
будут способствовать урегулированию балканской 
проблемы и что «Совету Безопасности не следует 
лишать суверенное государство его права заявить о 

 30 Там же, стр. 5. 

своей позиции», поскольку это противоречит духу 
Устава Организации Объединенных Наций31. 

 Аргентина заявила, что ее решение 
воздержаться при голосовании основано на 
«серьезных сомнениях в отношении подспудных 
причин, в результате которых г-ну Йовановичу не 
было позволено принять участие в этом 
обсуждении», хотя это  

 31 Там же, стр. 5. 
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голосование ни в коей мере не означало поддержку, 
поощрение или выражение солидарности с 
действиями режима в Белграде32. 

 Франция проголосовала против просьбы 
г-на Йовановича о предоставлении ему 
возможности принять участие в работе этого 
заседания Совета, поскольку она считала, что это 
участие будет «неуместным»33, не оспаривая общий 
принцип, касающийся его участия в заседаниях 
Совета Безопасности. 

 Российская Федерация напомнила, что, 
согласно статье 31 Устава, Союзная Республика 
Югославия имеет право участвовать в этой 
дискуссии в свете того факта, что ее интересы 
напрямую затрагиваются в рамках этой дискуссии. 
В заключение он заявил, что заседание Совета 
Безопасности по Балканам без Союзной Республики 
Югославия теряет практический смысл, поскольку 
от обсуждения проблемы урегулирования 
отстраняется одна из ключевых сторон34. 
 
 

 32 Там же. 
 33 Там же. 
 34 Там же, стр. 5–6. 

 
 

Часть II 
Процедуры, касающиеся участия приглашенных представителей  

или отдельных лиц 
 
 

  Примечание 
 
 

 В части II рассматриваются процедуры, 
связанные с участием приглашенных государств 
либо отдельных лиц после направления им 
приглашения. В разделе A речь идет об этапе, на 
котором заслушиваются приглашенные государства, 
и в него включен один случай (пример 8), 
связанный со сроками направления приглашения. В 
разделе B речь идет об ограничениях в отношении 
участия. В него включен один случай (пример 9), 
когда официально не приглашенный представитель 
задавал вопросы через посредство одного из членов 
Совета, и второй случай (пример 10), когда имел 
место обмен сообщениями между Председателем 
Совета и государством, не являющимся членом 
Совета Безопасности, касавшийся предлагаемого 

формата, который, по мнению этого государства, 
ограничивал участие. 
 
 

 A. Этап, в ходе которого проходит 
заслушивание приглашенных 
для участия в заседании 

 
 

  Пример 8 
 

 На 4828-м заседании, проведенном 16 сентяб-
ря 2003 года в целях рассмотрения вопроса о 
положении на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, на голосование был 
поставлен проект резолюции35, который не был 
принят, поскольку против проголосовал один из 
постоянных членов. После проведения голосования 

 35 S/2003/891. 
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и заслушивания заявлений членов Совета по 
мотивам голосования Председатель пригласил 
Постоянного наблюдателя от Палестины и 
представителя Израиля участвовать в заседании 
«согласно решению, принятому на 
4824-м заседании»36.  

 Взяв слово, Постоянный наблюдатель от 
Палестины начал свое заявление, заявив: 

 Хочу официально заявить, что за все годы, 
которые я здесь проработал, мне ни разу не 
приходилось видеть, чтобы Совет 
Безопасности приглашал нас занять место за 
столом Совета в ходе обсуждения того или 
иного важного вопроса. Кроме того, Совет 
принял решение провести в наше отсутствие и 
голосование. Причины этого мне неизвестны, 
но мне ясно, что ни на одном из предыдущих 
заседаний это не было обычной практикой37. 

 Отвечая на замечания Постоянного 
наблюдателя от Палестины, Председатель отметил, 
что он хотел бы заверить Совет в целом, а также 
тех, кто следит за его работой, что процедура, 
которой следует Председатель, соответствует 
рекомендациям Секретариата и согласуется с 
установившейся в Совете практикой38. 
 
 

 B. Ограничения в отношении участия 
 
 

 В течение рассматриваемого периода не 
проводились обсуждения в связи с вопросом о 
продолжительности участия лиц, приглашенных 
участвовать в заседаниях. Обычно применялась 
практика, согласно которой, когда тот или иной 
вопрос рассматривался в ходе нескольких 
заседаний, Председатель возобновлял приглашения 
на каждом последующем заседании сразу же после 
утверждения повестки дня. 

 Совет по-прежнему придерживался своей 
общей практики, в соответствии с которой 
приглашенные представители не могут обсуждать 
процедурные вопросы, такие как утверждение 
повестки дня, направление приглашений и перенос 
рассмотрения того или иного вопроса39. 

 36 S/PV.4828, стр. 6. 
 37 Там же, стр. 7. 
 38 Там же. 
 39 Примечательным исключением стали замечания 

 В примере 9 освещается новшество, которое 
заключается в том, что в ходе брифингов вопросы 
задаются через посредство одного из членов 
Совета. Пример 10 охватывает другой случай, 
когда, на основе предварительных договоренностей, 
вводятся ограничения на участие государств, не 
являющихся членами. 
 

  Пример 9 
 

 На 4308-м заседании, проведенном 5 апреля 
2001 года в целях обсуждения вопроса о положении 
в Восточном Тиморе, помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
г-н Хеди Аннаби был приглашен в целях 
проведения брифинга для членов Совета в 
соответствии с правилом 39. Председатель заявил: 

  Члены Cовета ожидают от меня 
руководства этим заседанием в 
непринужденном стиле. Мы решили 
привнести в формат открытого заседания — 
проводимого в присутствии нечленов Совета 
Безопасности, наших партнеров в 
Организации Объединенных Наций — 
атмосферу неофициальных консультаций, 
потому что Совет стремится повышать 
транспарентность своей работы и шире 
привлекать к участию в своих заседаниях 
нечленов Совета Безопасности и 
представителей средств массовой информации 
в тех случаях, когда нет причины для 
проведения узких или конфиденциальных 
обсуждений в соседней комнате… 

  Я также рад тому, что нечленов Совета, 
принимающих участие в этом заседании, 
призвали задавать вопросы, которые могут у 
них возникнуть по Восточному Тимору, через 
членов Совета. Они могут делать это в ходе 
обсуждения. Если у них есть вопросы, 
которые они хотели бы затронуть, они могут 
попросить того или иного члена Совета, по 
своему усмотрению, задать эти вопросы40. 

Постоянного наблюдателя от Палестины, сделанные 
на 4828-м заседании; см. пример 8 в части II 
раздела A настоящей главы. 

 40 S/PV.4308 и Corr.1, стр. 2. 
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 Впоследствии представитель Колумбии задал 
г-ну Аннаби четыре вопроса от имени делегации 
Бразилии41. 
 

  Пример 10 
 

 До проведения итогового заседания в конце 
апреля 2003 года Председатель (Мексика) 
распространил рабочий материал, в котором 
говорилось, что Председатель обратится к 
председателям региональных групп с целью 
обеспечить участие двух членов от каждой группы. 
В письме от 28 апреля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности42 Индия 
выступила против этой идеи на том основании, что 
было бы «необоснованно — и в нарушение 
обычной практики» — ожидать, что какое-либо 
одно государство-член или два государства-члена 
будут представлять регион, характеризующийся 
неоднородностью, в подобной дискуссии в Совете. 
Кроме того, «нелогично» приглашать 

 41 Там же, стр. 13–14. 
 42 S/2003/508, приложение. 

одно и то же число представителей из различных 
региональных групп, поскольку численность 
членов каждой группы различна. Индия также 
полагала, что ограничение числа государств, 
участвующих в заключительных заседаниях, 
противоречит цели обеспечения большей 
транспарентности и открытости в деятельности 
Совета. 

 В ответном письме от 1 мая 2003 года43 
Мексика заявила о своей глубокой приверженности 
принципу открытости и транспарентности Cовета и 
отметила, что она избрала тот формат, который уже 
успешно использовался в ходе предыдущих 
заседаний Cовета, включая ряд итоговых заседаний 
в 2002 году, в целях максимального использования 
имеющегося времени и обеспечения справедливого 
отражения мнений участников из всех регионов44. 

 43 S/2003/516, приложение. 
 44 Согласно стенографическому отчету об итоговом 

заседании, состоявшемся 30 апреля 2003 года 
(S/PV.4748 и Corr.1), был использован формат, 
предложенный Председателем в рабочем материале. 
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Приложение I 
 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37 
 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   2000 год   

Положение в Африке Австралия, Алжир, Болгария, Бразилия, 
Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Замбия, Зимбабве, Индонезия, 
Италия, Кабо-Верде, Кипр, Куба, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Монголия, Нигерия, 
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, 
Республика Корея, Сенегал, Уганда, 
Хорватия, Эфиопия, Южная Африка, Япония 

4087-е заседание 

 Алжир, Южная Африка 4096-е заседание 

Ситуация в Хорватии Германия, Италия, Хорватия 4088-е заседание 

Положение в Анголе Ангола 4090-е заседание 

 Ангола, Бразилия, Лесото, Мозамбик, 
Норвегия, Япония 

4078-е заседание 

Положение в Бурунди Бурунди 4091-е заседание 
(4201-е заседание)а  

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

Алжир, Бельгия, Бразилия, Бурунди, Египет, 
Израиль, Индия, Колумбия, Лесото, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, 
Португалия, Эритрея, Южная Африка, 
Япония 

4092-е заседание 

 Демократическая Республика Конго  4237-е заседание 

 Демократическая Республика Конго, 
Португалия  

4104-е заседание 
(4132-е заседание  
(закрытое)) 

 Алжир  4156-е заседание 

 Алжир, Ботсвана, Демократическая 
Республика Конго, Замбия, Зимбабве, 
Ливийская Арабская Джамахирия, 
Объединенная Республика Танзания, 
Пакистан, Португалия, Руанда, Свазиленд, 
Южная Африка, Япония 

4143-е заседание 
(4207-е, 4247-е 
заседания)  

Положение в Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4099-е заседание (4111, 
4134, 4253, 4145, 4168, 
4184, 4199, 4216-е засе-
дания)  
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 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Алжир, Джибути, Индия, Иордания, 
Мозамбик, Норвегия, Пакистан, Португалия, 
Сьерра-Леоне, Япония 

4139-е заседание 

 Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Нигерия, Того  4163-е заседание 

Защита персонала Организации 
Объединенных Наций, связанного 
с ней персонала и гуманитарного 
персонала в зонах конфликтов 

Австралия, Беларусь, Бразилия, Египет, 
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, 
Республика Корея, Сингапур, Словения, 
Уругвай, Южная Африка, Япония 

4100-е заседание 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999), 
1244 (1999)  

Австралия, Австрия, Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая 
югославская Республика Македония, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, 
Индия, Ирландия, Испания, Италия, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, 
Марокко, Мексика, Норвегия, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Румыния, 
Сингапур, Словакия, Словения, Турция, 
Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, 
Чили, Швеция, Южная Африка, Япония 

4102-е заседание 

 Австралия, Австрия, Албания, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Доминиканская Республика, Египет, 
Индонезия, Ирак, Ирландия, Испания, 
Италия, Куба, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, 
Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Республика 
Молдова, Румыния, Сингапур, Словакия, 
Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, 
Чешская Республика, Чили, Швеция, 
Эквадор, Южная Африка, Япония 

4108-е заседание 

 Австрия, Албания, Югославия 4225, 4232, 4249-е 
заседания 

 Албания, Испания, Португалия 4153-е заседание 

Брифинг Специального 
посланника Генерального 
секретаря по Балканам г-на Карла 
Бильдта 

Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония  

4105-е заседание 

Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Греция, Ирак, 
Норвегия, Пакистан, Португалия, Румыния, 
Словения, Турция, Хорватия, Япония 

4164-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, находящихся 
на рассмотрении Совета 
Безопасности  

Австрия, Беларусь, Болгария, Бразилия, 
Египет, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Колумбия, Норвегия, Пакистан, 
Португалия, Южная Африка 

4109-е заседание 

Вопрос о Гаити Гаити 4112-е заседание 

Положение в Анголе Ангола, Беларусь, Бельгия, Буркина-Фасо, 
Замбия, Марокко, Руанда, Того, Южная 
Африка 

4113-е заседание 

 Ангола 4126-е заседание 

 Ангола, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Габон, Зимбабве, Испания, 
Мозамбик, Новая Зеландия, Объединенная 
Республика Танзания, Португалия, Руанда, 
Того 

4129-е заседание 

Положение в Восточном Тиморе Индонезия 4114, 4198, 4206-е засе-
дания 

 Австралия, Бразилия, Индонезия, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, Республика 
Корея, Япония 

4165-е, 4191-е заседания 

 Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, 
Португалия, Япония 

4180-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Индонезия, Мозамбик, 
Новая Зеландия, Япония 

4203-е заседание 

Положение в Таджикистане и 
вдоль таджикско-афганской 
границы 

Таджикистан 4115-е заседание 

Австрия, Иран (Исламская Республика), 
Казахстан, Пакистан, Португалия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Япония 

4140-е заседание 

Ситуация в Боснии и Герцеговине Босния и Герцеговина, Германия, Италия, 
Португалия и Турция 

4117-е заседание (4169, 
4209, 4245-е заседания) 

Германия, Италия 4162-е заседание 

Австрия, Союзная Республика Югославия 4222-е заседание 

Поддержание мира и 
безопасности и постконфликтное 
миростроительство 

Алжир, Бахрейн, Египет, Индонезия, Коста-
Рика, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Португалия, Сингапур, Хорватия, Южная 
Африка, Япония 

4118-е заседание 

Положение в Гвинее-Бисау Гвинея-Бисау 4121-е заседание 

 Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, 4238-е заседание 
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 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Сенегал 

Положение в Афганистане Афганистан 4124-е заседание 

 Афганистан, Индия, Кыргызстан, 
Таджикистан 

4251-е заседание 

 Афганистан, Иран (Исламская Республика), 
Пакистан, Узбекистан 

4325-е заседание 

Ситуация в отношении Руанды Руанда 4127-е заседание 

Общие вопросы, касающиеся 
санкций 

Австралия, Болгария, бывшая югославская 
Республика Македония, Германия, Ирак, 
Италия, Куба, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Португалия, Турция, Швеция 

4128-е заседание 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, 
Египет, Израиль, Индонезия, Колумбия, 
Новая Зеландия, Пакистан, Португалия, 
Республика Корея, Сингапур, Судан, Япония 

4130-е заседание 

Положение на Ближнем Востоке Ливан 4146-е заседание 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

Руанда 4150-е заседание 

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

  

Ситуация в Сомали Джибути, Египет, Йемен, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Португалия, 
Эфиопия 

4166-е заседание 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 

Зимбабве, Индонезия, Малави, Уганда 4172-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных 
конфликтов 

Австрия, Бразилия, Индонезия, Кения, 
Колумбия, Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Пакистан, Республика 
Корея, Руанда, Сенегал, Уганда, Япония 

4174-е заседание 

Дети и вооруженные конфликты Австрия, Барбадос, Демократическая 
Республика Конго, Индия, Индонезия, Ирак, 
Кения, Колумбия, Лесото, Мозамбик, Непал, 
Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, 
Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, 
Эквадор, Южная Африка, Япония 

4176-е заседание 

Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией 

Норвегия, Эритрея, Эфиопия, Япония 4187-е заседание 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

Алжир, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, 
Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Испания, Йемен, 
Катар, Куба, Кувейт, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мавритания, Мальта, 
Марокко, Непал, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, 
Судан, Турция, Южная Африка, Япония  

4204-е заседание 

 Израиль 4218-е заседание  
(закрытое), 
4234-е заседание  
(закрытое), 
4248-е заседание 

 Египет, Израиль, Иордания, Куба, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Южная Африка 

4231-е заседание 

Женщины и мир и безопасность Австралия, Беларусь, Ботсвана, Гватемала, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Кипр, 
Лихтенштейн, Малави, Мозамбик, Непал, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Республика 
Корея, Руанда, Сингапур, Хорватия, 
Эфиопия, Южная Африка, Япония  

4208-е заседание 

Нет стратегии — не уходить Австралия, Австрия, Беларусь, Германия, 
Дания, Египет, Индия, Индонезия, Ирландия, 

4223-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Италия, Норвегия, Пакистан, Португалия, 
Руанда, Сингапур, Словакия, Таиланд, 
Филиппины, Финляндия, Хорватия, Южная 
Африка 

Письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного 
представительства Соломоновых 
Островов при Организации 
Объединенных Наций от 
10 ноября 2000 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности  

Соломоновы Острова 4224-е заседание 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и Сьерра-
Леоне 

Гвинея 4252-е заседание 

2001 год   

Укрепление сотрудничества со 
странами, предоставляющими 
войска 

Австралия, Аргентина, Болгария, Египет, 
Замбия, Индия, Иордания, Канада, 
Малайзия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, 
Пакистан, Польша, Республика Корея, 
Румыния, Сенегал, Фиджи, Швеция, Южная 
Африка, Япония 

4257-е заседание 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999) 

Швеция, Югославия 4258-е заседание 
(4277-е заседание) 

Бельгия, бывшая югославская Республика 
Македония, Югославия 

4359-е заседание 

 Аргентина, Болгария, Венгрия, Германия, 
Греция, Италия, Канада, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Швеция, Югославия, Япония 

4286-е заседание 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

Индия, Канада, Коста-Рика, Нигерия, 
Швеция 

4259-е заседание 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

Центральноафриканская Республика 4261-е заседание 

 Бельгия, Египет, Центральноафриканская 
Республика 

4380-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Центральноафриканская Республика 4382-е заседание 

Положение в Сьерра-Леоне Бельгия, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, 
Канада, Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигер, 
Сьерра-Леоне, Швеция 

4264-е заседание 

 Сьерра-Леоне 4306-е заседание 

 Канада, Нигерия, Пакистан, Сьерра-Леоне, 
Швеция 

4340-е заседание 
(4374-е заседание) 

Положение в Восточном Тиморе Австралия, Бразилия, Индонезия, Мозамбик, 
Новая Зеландия, Республика Корея, Фиджи, 
Филиппины, Чили, Швеция, Япония 

4265-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Индонезия, Канада, 
Новая Зеландия, Португалия, Республика 
Корея, Швеция, Япония 

4321-е заседание 

 Австралия, Бельгия, Бразилия, Индонезия, 
Канада, Новая Зеландия, Португалия, 
Республика Корея, Филиппины, Япония 

4351-е заседание 

 Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, 
Германия, Дания, Индонезия, Канада, 
Мексика, Намибия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Португалия, Республика Корея, 
Финляндия, Швеция, Япония 

4358-е заседание 

 Австралия, Бельгия, Индонезия, Новая 
Зеландия, Португалия, Чили, Япония 

4367-е заседание 

 Австралия, Бельгия, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Индонезия, Камбоджа, 
Малайзия, Мексика, Мозамбик, Новая 
Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, 
Португалия, Республика Корея, Таиланд, 
Фиджи, Филиппины, Япония 

4403-е заседание 

Брифинг Его Превосходительства 
министра иностранных дел 
Румынии, действующего 
Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе г-на Мирчи Джоанэ 

Румыния 4266-е заседание 

Положение в Грузии Грузия 4269-е заседание 

Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу 

Алжир, Аргентина, Гватемала, Египет, 
Индия, Иран (Исламская Республика), 
Малайзия, Монголия, Непал, Нигерия, Новая 
Зеландия, Республика Корея, Румыния, 
Сенегал, Хорватия, Швеция, Япония 

4272-е заседание 

82 11-21847 
 



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и Сьерра-
Леоне 

Гамбия, Гвинея, Либерия, Мали, Нигерия, 
Сьерра-Леоне, Того 

4276-е заседание 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

Того 4279-е заседание 

Ангола, Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Зимбабве, Канада, 
Намибия, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Судан, Уганда, Швеция, 
Япония 

4317–е заседание 

 Бурунди, Демократическая Республика 
Конго, Египет, Намибия, Руанда, Уганда, 
Швеция, Япония 

4327-е заседание 

 Бельгия, Демократическая Республика 
Конго, Зимбабве, Намибия, Руанда 

4348-е заседание 
(4361-е заседание) 

 Бельгия, Демократическая Республика 
Конго, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, 
Намибия 

4395-е заседание 

 Ангола, Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Замбия, Зимбабве, 
Намибия, Руанда, Уганда 

4410-е заседание 

 Бельгия 4412-е заседание 

 Ангола, Бельгия, Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Замбия, Зимбабве, 
Канада, Намибия, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Уганда, 
Южная Африка, Япония 

4437-е заседание 

Положение в Анголе Ангола, Аргентина, Болгария, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Зимбабве, Канада, Мозамбик, 
Намибия, Португалия, Румыния, Свазиленд, 
Того, Швеция 

4283-е заседание 

 Ангола 4311-е заседание 
(4376-е заседание) 

 Ангола, Бельгия, Бразилия, Зимбабве, Кабо-
Верде, Канада, Малави, Намибия 

4418-е заседание 

Положение в Бурунди Бурунди 4285-е заседание 
(4338-е заседание), 
4297-е заседание 
(4341-е заседание, 
4383-е заседание) 

 Бурунди, Габон, Гана, Демократическая 4406-е заседание 

11-21847 83 
 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Республика Конго, Замбия, Кения, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда, 
Сенегал, Уганда, Эфиопия, Южная Африка 

(4417-е заседание) 

Обеспечение эффективной роли 
Совета Безопасности в деле 
поддержания международного 
мира и безопасности, особенно в 
Африке 

Австралия, Алжир, Аргентина, Беларусь, 
Бразилия, Египет, Канада, Намибия, 
Пакистан, Перу, Хорватия, Швеция, Япония 

4288-е заседание 

Письмо Постоянного 
представителя бывшей 
югославской Республики 
Македония при Организации 
Объединенных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 

Албания, Болгария, бывшая югославская 
Республика Македония, Греция, Словения, 
Турция, Хорватия, Швеция, Югославия 

4289-е заседание 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

Израиль 4292-е заседание 
(4305-е заседание) 

 Алжир, Бахрейн, Бельгия, Египет, Израиль, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Йемен, Катар, Кувейт, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, 
Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Сирийская Арабская Республика, Судан, 
Швеция, Южная Африка, Япония 

4295-е заседание 

 Индонезия, Иран (Исламская Республика), 
Куба, Ливан, Мавритания, Марокко 

4295-е заседание 

 Алжир, Бахрейн, Бельгия, Джибути, Египет, 
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Катар, Кувейт, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мавритания, Малайзия, 
Марокко, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Турция, Южная Африка, 
Япония 

4357-е заседание 

 Кипр, Куба, Ливан, Мексика, Намибия 4357-е заседание 

 Бельгия, Бразилия, Египет, Израиль, Иран 
(Исламская Республика), Канада, Куба, 
Малайзия, Южная Африка 

4438-е заседание 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 

Албания, Болгария, бывшая югославская 
Республика Македония, Турция, Швеция, 
Югославия 

4296-е заседание 
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 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   1244 (1999) 

 Югославия 4309-е заседание 
(4331-е заседание, 
4409-е заседание) 

 Албания, Швеция, Югославия 4335-е заседание 

 Бельгия, Союзная Республика Югославия 4350-е заседание 
(4430-е заседание) 

 Албания, Бельгия, Югославия  

Положение в Грузии Аргентина, Армения, Бельгия, Венгрия, 
Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, 
Канада, Литва, Нидерланды, Республика 
Молдова, Румыния, Словакия, Турция, 
Финляндия, Чешская Республика, Швеция, 
Япония 

4299-е заседание 

 Грузия, Швеция 4313-е заседание 

 Бельгия, Грузия 4400-е заседание 

Ситуация в Боснии и Герцеговине Босния и Герцеговина, Хорватия, Швеция, 
Югославия 

4303-е заседание 

 Босния и Герцеговина, Швеция, Югославия 4330-е заседание 

 Бельгия, Босния и Герцеговина 4379-е заседание 
(4433-е заседание) 

 Босния и Герцеговина 4333-е заседание 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

Аргентина, Австралия, Бахрейн, Египет, 
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Йемен, Канада, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Малайзия, Мексика, Непал, 
Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Республика Корея, 
Сирийская Арабская Республика, Сьерра-
Леоне, Швеция, Южная Африка, Япония 

4312-е заседание 

Положение в районе Великих озер Бурунди, Демократическая Республика 
Конго, Намибия, Руанда, Уганда, Южная 
Африка 

4323-е заседание 

Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных 
конфликтов 

Аргентина, Беларусь, Бразилия, Египет, 
Индия, Индонезия, Ирак, Канада, Коста-
Рика, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Республика Корея, Швеция, 
Южная Африка, Япония 

4334-е заседание 

Ситуация в отношениях между Австралия, Австрия, Бахрейн, Германия, 
Индия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, 

4336-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Ираком и Кувейтом Канада, Кувейт, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Малайзия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика, Турция, Швеция, 
Южная Африка, Япония 

Ситуация в Хорватии Хорватия 4346-е заседание 

Стрелковое оружие Аргентина, Австралия, Беларусь, Бельгия, 
Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Коста-
Рика, Египет, Гана, Индия, Япония, Мексика, 
Непал, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, 
Перу, Филиппины, Республика Корея, 
Сьерра-Леоне, Южная Африка, Судан, 
Таиланд, Венесуэла 

4355-е заседание 

Резолюция 1160 (1998) Cовета 
Безопасности от 31 марта 
1998 года 

Югославия 4366-е заседание 

Брифинг заместителя 
председателя правительства 
Сербии, Союзная Республика 
Югославия,  
Его Превосходительства 
г-на Небойши Човича 

Югославия 4373-е заседание 

Положение в бывшей 
югославской Республике 
Македонии 

бывшая югославская Республика Македония 4381-е заседание 

Резолюция 1054 (1996) Совета 
Безопасности от 26 апреля 
1996 года 

Судан 4384-е заседание 

Ситуация в Сомали Ирак, Кения 4392-е заседание 

Общие вопросы, касающиеся 
санкций 

Германия, Швеция 4394-е заседание 

Положение в Либерии Бельгия, Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне 4405-е заседание 

Положение в Афганистане Афганистан, Австралия, Аргентина, Бельгия, 
Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран 
(Исламская Республика), Италия, Казахстан, 
Канада, Малайзия, Мексика, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Пакистан, Республика 
Корея, Таджикистан, Турция, Узбекистан, 
Чили, Япония 

4414-е заседание 

 Афганистан 4415-е заседание 

Ситуация в отношениях между Эритрея 4420-е заседание 
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 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Эритреей и Эфиопией Эфиопия 4421-е заседание 

Дети и вооруженные конфликты Бельгия, Египет, Израиль, Ирак, Канада, 
Малайзия, Мексика, Нигерия, Республика 
Корея, Словения, Южная Африка, Япония 

4422-е заседание 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

Босния и Герцеговина, Руанда, Югославия 4429-е заседание 

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

  

Письмо Генерального секретаря 
от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 

Бельгия, Гвинея, Египет, Марокко, Нигерия, 
Сьерра-Леоне 

4439-е заседание 

2002 год   

Ситуация в Хорватии Хорватия 4448-е заседание (4574, 
4622, 4662-е заседания) 

Положение в Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4451-е заседание (4500, 
4615-е заседания) 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

Бангладеш, Беларусь, Бруней-Даруссалам, 
Израиль, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Канада, Катар, Коста-
Рика, Марокко, Монголия, Науру, Непал, 
Пакистан, Перу, Польша, Португалия, 
Таджикистан, Узбекистан, Ямайка, Япония 

4453-е заседание 

 Австралия, Израиль, Испания, Камбоджа, 
Канада, Коста-Рика, Малави, Малайзия, 
Пакистан, Перу, Турция, Украина, Чили, 
Япония 

4512-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Бруней-Даруссалам, Испания, Коста-Рика 4561-е заседание 

 Австралия, Буркина-Фасо, Грузия, Дания, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Замбия, Израиль, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Йемен, Казахстан, Камбоджа, 
Катар. Коста-Рика, Ливан, Лихтенштейн, 
Непал, Пакистан, Перу, Республика Корея, 
Тунис, Турция, Украина, Фиджи, 
Филиппины, Эфиопия, Югославия, Южная 
Африка, Япония 

4618-е заседание 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999) 

Албания, Испания, Украина, Югославия 4454-е заседание (4473, 
4498, 4518, 4533-е засе-
дания) 

Бывшая югославская Республика Македония, 
Германия, Италия, Югославия 

4543-е заседание 

 Испания, Югославия 4559-е заседание 

 Албания, бывшая югославская Республика 
Македония, Дания, Украина, Югославия 

4592-е заседание (4605, 
4633, 4676-е заседания) 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго  

Демократическая Республика Конго  4459-е заседание (4495, 
4548, 4554, 4583, 4626, 
4634-е заседания) 

 Демократическая Республика Конго, Руанда, 
Южная Африка 

4596-е заседание (4597, 
4602, 4608-е заседания) 

 Ангола, Бельгия, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Зимбабве, Оман, Руанда, 
Уганда, Южная Африка 

4642-е заседание 

Положение в Африке Алжир, Ангола, Бангладеш, Гана, 
Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Египет, Замбия, Индия, Испания, 
Канада, Кения, Кот-д’Ивуар, Куба, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, 
Марокко, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Тунис, Уганда, Украина, 
Южная Африка, Ямайка, Япония 

4460-е заседание 

 Австралия, Алжир, Ангола, Бангладеш, 
Бахрейн, Бенин, Бурунди, Габон, Гамбия, 
Джибути, Египет, Замбия, Индия, Испания, 
Кабо-Верде, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Малави, 
Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, 
Непал, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Пакистан, Республика Корея, 

4538-е заседание 
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   Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Тунис, 
Украина, Центральноафриканская 
Республика, Эфиопия, Южная Африка, 
Япония 

 Дания, Марокко, Сьерра-Леоне, Япония 4577-е заседание 

Положение в Афганистане Афганистан 4461-е заседание (4501, 
4521, 4557, 4560, 4611, 
4638, 4651, 4664-е 
заседания) 

 Австралия, Афганистан, Бангладеш, Индия, 
Иран (Исламская Республика), Испания, 
Казахстан, Канада, Новая Зеландия, 
Пакистан, Таджикистан, Турция, Япония 

4497-е заседание 
(4541-е заседание) 

 Афганистан, Дания, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Канада, Малайзия, Непал, 
Пакистан, Республика Корея, Таджикистан, 
Турция, Украина, Япония 

4579-е заседание 

Положение в Тиморе-Лештиb Бангладеш, Бразилия, Индонезия, Испания, 
Новая Зеландия, Португалия, Республика 
Корея, Фиджи, Филиппины, Япония 

4462-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Египет, Индонезия, 
Испания, Малайзия, Новая Зеландия, 
Португалия, Республика Корея, Таиланд, 
Украина, Фиджи, Филиппины, Чили, Япония 

4522-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Бруней-Даруссалам, 
Венесуэла, Индонезия, Испания, Коста-Рика, 
Куба, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, 
Португалия, Республика Корея, Таиланд, 
Украина, Филиппины, Ямайка, Япония 

4537-е заседание 

 Бразилия, Индия, Индонезия, Португалия, 
Япония 

4598-е заседание 

 Австралия, Дания, Индия, Индонезия, Новая 
Зеландия, Португалия, Республика Корея, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Украина, Фиджи, 
Чили, Япония 

4646-е заседание 

Положение в Бурунди Бурунди, Южная Африка 4467-е заседание (4609, 
4655, 4675-е заседания) 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Положение в Анголе Ангола, Португалия 4472-е заседание (4514, 
4517, 4575, 4595, 4603, 
4604, 4628, 4657, 
4671-е заседания) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

Израиль, Йемен 4474-е заседание 

Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бразилия, Египет, Индия, Иордания, Ирак, 
Иран (Исламская Республика), Испания, 
Канада, Куба, Малайзия, Марокко, Оман, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, 
Турция, Украина, Чили, Южная Африка, 
Япония 

4478-е заседание 

 Израиль 4488-е заседание (4489, 
4504, 4508, 4511-е 
заседания) 

 Алжир, Джибути, Египет, Израиль, Индия, 
Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Катар, Куба, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Марокко, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Тунис, Турция 

4503-е заседание 

 Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, 
Бразилия, Бутан, Джибути, Египет, Израиль, 
Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Йемен, Канада, 
Катар, Кипр, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мавритания, Малайзия, Марокко, Намибия, 
Новая Зеландия, Объединенная Республика 
Танзания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Тунис, Турция, Украина, 
Чили, Южная Африка, Япония 

4506-е заседание 

 Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Испания, Йемен, 
Канада, Катар, Куба, Кувейт, Ливан, 
Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мавритания, Малайзия, Марокко, Непал, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Судан, Тунис, Турция, Филиппины, 
Эквадор, Южная Африка 

4510-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Алжир, Бангладеш, Бразилия, Египет, 
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Канада, Катар, Кувейт, Малайзия, 
Марокко, Монголия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Тунис, Южная Африка, 
Япония 

4515-е заседание  

 Аргентина, Бразилия, Египет, Израиль, 
Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Канада, Куба, Ливан, 
Малайзия, Марокко, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Судан, Тунис, 
Турция, Чили, Южная Африка, Япония 

4525-е заседание 

 Бахрейн, Египет, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Куба, Кувейт, 
Малайзия, Марокко, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Тунис, Турция, Южная 
Африка, Япония 

4552-е заседание 

 Бахрейн, Дания, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Куба, 
Кувейт, Малайзия, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Тунис, Чили, Южная Африка, 
Япония 

4588-е заседание 

 Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Дания, Египет, 
Израиль, Индия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Катар, Куба, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Малайзия, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Судан, Тунис, Турция, 
Южная Африка 

4614-е заседание  
(4681-е заседание) 

 Индонезия, Ирак, Кипр, Мавритания, 
Марокко, Непал 

4614-е заседание  
(первое 
возобновленное) 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за текущий 
месяц 

Ангола, Аргентина, Бурунди, бывшая 
югославская Республика Македония, 
Демократическая Республика Конго, 
Испания, Куба, Непал, Турция, Украина, 
Чили, Япония 

4482-е заседание 

11-21847 91 
 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Австралия, Ангола, Бангладеш, Бахрейн, 
Бразилия, Египет, Индонезия, Испания, 
Куба, Объединенная Республика Танзания, 
Пакистан, Республика Корея, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Тунис, Ямайка, Япония 

4547-е заседание 

 Бахрейн, Египет, Испания, Украина 4562-е заседание 

Ситуация в Боснии и Герцеговине Босния и Герцеговина, Испания, Украина, 
Хорватия, Югославия 

4484-е заседание (4558, 
4564, 4661-е заседания) 

 Босния и Герцеговина, Германия, Италия 4563-е заседание 

 Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Венесуэла, Германия, Дания, Индия, 
Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Канада, Коста-Рика, Лихтенштейн, 
Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, 
Самоа, Сьерра-Леоне, Таиланд, Украина, 
Фиджи, Хорватия, Южная Африка 

4568-е заседание 
(4573-е заседание) 

 Босния и Герцеговина, Дания, Словения, 
Украина, Югославия, Япония 

4631-е заседание 

Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией 

Испания, Нидерланды, Эритрея, Эфиопия 
Япония 

4485-е заседание (4529, 
4530-е заседания) 

Ситуация в Сомали Сомали 4486-е заседание (4502, 
4524, 4663-е заседания) 

 Джибути, Египет, Иордания, Испания, 
Кения, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Сомали, Эфиопия 

4487-е заседание 

Положение в районе Великих озер Бурунди, Демократическая Республика 
Конго, Испания, Руанда, Южная Африка 

4532-е заседание 

Женщины и мир и безопасность Австралия, Гренада, Дания, Канада, 
Лихтенштейн, Нигерия, Новая Зеландия, 
Республика Корея, Чили, Ямайка, Япония 

4589-е заседание 

 Австралия, Австрия, Бангладеш, Венесуэла, 
Дания, Египет, Индия, Индонезия, Канада, 
Лихтенштейн, Марокко, Намибия, Новая 
Зеландия, Пакистан, Республика Корея, 
Фиджи, Филиппины, Чили, Южная Африка, 
Ямайка, Япония 

4635-е заседание 

Положение в Грузии Грузия 4590-е заседание  
(4591-е заседание) 
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 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Стрелковое оружие Австралия, Аргентина, Дания, Египет, 
Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Канада, 
Кения, Конго, Коста-Рика, Малави, Намибия, 
Нигерия, Пакистан, Республика Корея, 
Сенегал, Украина, Филиппины, Хорватия, 
Чили, Швейцария, Южная Африка, Ямайка, 
Япония 

4623-е заседание 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

Австралия, Албания, Алжир, Ангола, 
Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бразилия, 
Дания, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Камбоджа, Канада, Катар, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт, Мавритания, Малави, Намибия, 
Нигерия, Пакистан, Республика Корея, 
Сенегал, Украина, Филиппины, Чили, 
Швейцария, Шри-Ланка, Южная Африка, 
Ямайка, Япония 

4625-е заседание 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике  

Центральноафриканская Республика 4627-е заседание 
(4658-е заседание) 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

Бурунди, Габон, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Египет, Конго, 
Центральноафриканская Республика, Чад, 
Экваториальная Гвинея, Япония 

4630-е заседание 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

Босния и Герцеговина, Руанда, Хорватия, 
Югославия 

4637-е заседание  
(4666-е заседание) 

Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   территории соседних государств, 
в период с 1 января по 31 декабря 
1994 года 

Письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного 
представительства Папуа — 
Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 

Австралия, Новая Зеландия, Папуа — Новая 
Гвинея, Фиджи 

4647-е заседание 

Письмо Постоянного 
представителя Чада при 
Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 2002 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

Чад 4659-е заседание 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

Австрия, Аргентина, Бангладеш, Буркина-
Фасо, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, 
Камбоджа, Канада, Республика Корея, 
Тимор-Лешти, Украина, Чили, Швейцария, 
Япония 

4660-е заседание 

Положение в Кот-д’Ивуаре Кот-д’Ивуар, Сенегал 4680-е заседание  
(4604-е заседание) 

2003 год   

Дети и вооруженные конфликты Австрия, Бахрейн, Бурунди, Греция, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Израиль, Индонезия, Канада, Колумбия, 
Коста-Рика, Лихтенштейн, Малави, Монако, 
Мьянма, Намибия, Непал, Руанда, Словения, 
Сьерра-Леоне, Украина, Филиппины, 
Швейцария, Эквадор, Эфиопия, Япония 

4684-е заседание 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго  

Демократическая Республика Конго, Руанда 4691–е заседание (4705, 
4756, 4764, 4784, 4797, 
4807, 4813, 4863–е 
заседания) 

 Бангладеш, Бразилия, Демократическая 
Республика Конго, Египет, Индонезия, 
Италия, Непал, Руанда, Филиппины, Южная 
Африка, Япония 

4790-е заседание 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

Ирак 4692-е заседание (4707), 
4701-е заседание (4714, 
4721, 4883, 4884-е 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   заседания) 

 Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, 
Бахрейн, Беларусь, Бразилия, бывшая 
югославская Республика Македония, 
Вьетнам, Гамбия, Гондурас, Греция, Грузия, 
Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Исландия, Йемен, Канада, 
Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Лихтенштейн, Маврикий, Малайзия, 
Марокко, Маршалловы Острова, Нигерия, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Парагвай, Перу, Республика Корея, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сент-Люсия, 
Сербия и Черногория, Сингапур, Судан, 
Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, 
Уругвай, Фиджи, Швейцария, Шри-Ланка, 
Эквадор, Южная Африка, Япония 

4709-е заседание 

 Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, 
Беларусь, Боливия, Бразилия, бывшая 
югославская Республика Македония, 
Венесуэла, Вьетнам, Греция, Грузия, 
Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Исландия, Канада, 
Колумбия, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Латвия, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Лихтенштейн, Малави, Малайзия, Марокко, 
Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, 
Норвегия, Панама, Папуа — Новая Гвинея, 
Перу, Республика Корея, Сальвадор, 
Сенегал, Сингапур, Судан, Таиланд, Тунис, 
Турция, Филиппины, Швейцария, Эфиопия, 
Южная Африка, Япония 

4717-е заседание  

 Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, 
Беларусь, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Вьетнам, 
Гватемала, Гондурас, Греция, Грузия, 
Доминиканская Республика, Египет, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Исландия, Йемен, Канада, Кения, Колумбия, 

4726-е заседание 
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   Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Латвия, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Литва, Лихтенштейн, 
Маврикий, Малайзия, Марокко, 
Маршалловы Острова, Микронезия 
(Федеративные Штаты), Монголия, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, 
Польша, Республика Корея, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, 
Словения, Судан, Таиланд, Тимор-Лешти, 
Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Уругвай, 
Чешская Республика, Швейцария, Шри-
Ланка, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка, 
Япония 

 Кувейт 4887-е заседание 

Положение в Афганистане Афганистан 4699-е заседание (4711, 
4727, 4730, 4750, 4840, 
4848-е заседания) 

 Афганистан, Греция, Индия, Иран 
(Исламская Республика), Казахстан, 
Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Республика Корея, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Филиппины, Япония 

4474-е заседание 

Положение в Кот-д’Ивуаре Кот-д’Ивуар 4700-е заседание (4754, 
4793, 4804, 4857, 
4875-е заседания) 

 Гана, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал 4746-е заседание (4873, 
4874-е заседания) 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999)  

Греция, Норвегия, Сербия и Черногория 4702-е заседание 
(4880-е заседание) 

Албания, Греция, Сербия и Черногория 4742-е заседание  
(4770-е заседание) 

 Албания, Италия, Сербия и Черногория, 
Япония 

4782-е заседание (4809, 
4823, 4886-е заседания) 

 Албания, Италия, Сербия и Черногория, 
Украина, Япония 

4853-е заседание 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

Колумбия 4706-е заседание 

Австралия, Албания, Аргентина, Бахрейн, 
Беларусь, Греция, Египет, Израиль, Йемен, 
Иран (Исламская Республика), Канада, 

4710-е заседание 
(4867-е заседание) 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Мьянма, 
Перу, Сальвадор, Турция, Украина, Фиджи, 
Хорватия, Южная Африка, Япония 

 Австралия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, 
Греция, Израиль, Индия, Камбоджа, 
Колумбия, Норвегия, Перу, Республика 
Корея, Фиджи, Филиппины, Япония 

4734-е заседание 

 Израиль, Индонезия, Италия, Колумбия, 
Непал, Перу, Республика Корея, Уганда, 
Украина, Япония 

4792-е заседание 

 Австралия, Аргентина, Израиль, Индия, 
Италия, Колумбия, Лихтенштейн, Украина, 
Япония 

4798-е заседание 

 Азербайджан, Армения, Бразилия, Израиль, 
Индия, Индонезия, Италия, Йемен, 
Казахстан, Колумбия, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Лихтенштейн, Перу, 
Уганда, Швейцария, Эквадор, Южная 
Африка, Япония 

4845-е заседание 

Общие вопросы, касающиеся 
санкций  

Швеция 4713-е заседание  

Положение в Тиморе-Лешти Австралия, Индонезия, Португалия, Тимор-
Лешти, Япония 

4715-е заседание 
(4735-е заседание) 

 Австралия, Бразилия, Индонезия, Новая 
Зеландия, Португалия, Тимор-Лешти, 
Фиджи, Япония 

4744-е заседание 
(4758-е заседание) 

 Австралия, Индия, Италия, Малайзия, Новая 
Зеландия, Португалия, Сингапур, Тимор-
Лешти, Филиппины, Япония 

4843-е заседание 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
наемничество: угрозы миру и 
безопасности в Западной Африке 

Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Либерия, Кот-
д’Ивуар, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Того 

4720-е заседание 

Письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного 
представительства Папуа — 
Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 

Австралия, Новая Зеландия, Папуа — Новая 
Гвинея, Фиджи, Япония 

4728-е заседание (4805, 
4881-е заседания) 

Положение в Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4729-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   (4829-е заседание) 

Ситуация в Сомали Сомали 4737-е заседание (4856, 
4885-е заседания) 

Совет Безопасности и 
региональные организации: перед 
лицом новых угроз 
международному миру и 
безопасности 

Греция 4739-е заседание 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за текущий 
месяц 

Бразилия, Греция, Грузия, Египет, 
Индонезия, Канада, Южная Африка, Япония 

4748-е заседание 

 Бразилия, Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Греция, Египет, Конго, 
Маврикий, Малайзия, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Тунис, 
Уругвай, Филиппины, Южная Африка, 
Япония 

4766-е заседание 

Положение в Бурунди Бурунди 4749-е заседание 
(4832-е заседание) 

 Бурунди, Южная Африка 4876-е заседание 
(4876-е заседание) 

Роль Совета Безопасности в 
мирном урегулировании споров 

Азербайджан, Армения, Гондурас, Греция, 
Индия, Индонезия, Колумбия, Эфиопия 

4753-е заседание 

Миротворческая деятельность 
Организации Объединенных 
Наций 

Аргентина, Бразилия, Греция, 
Демократическая Республика Конго, 
Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Канада, Куба, Лихтенштейн, Малави, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Перу, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Швейцария, Южная Африка 

4772-е заседание 

Миссия Совета Безопасности Демократическая Республика Конго, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда 

4775-е заседание 

 Афганистан 4855-е заседание 

Положение в Гвинее-Бисау Гамбия, Гвинея-Бисау 4776-е заседание (4834, 
4860-е заседания) 

Ситуация в Боснии и Герцеговине Босния и Герцеговина, Италия 4786-е заседание 
(4837-е заседание) 

Положение в Грузии Грузия 4799, 4800-е заседания 

Положение в Либерии Гана, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал 4815-е заседание 
(4816-е заседание) 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

    Либерия 4830-е заседание 

Письма Соединенного 
Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и 
Франции от 20 и 23 декабря 
1991 года 

Ливийская Арабская Джамахирия 4820-е заседание 
(часть II) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, 
Иордания, Индия, Индонезия, Италия, 
Канада, Куба, Малайзия, Марокко, Непал, 
Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Судан, Саудовская Аравия, Тунис, 
Турция, Южная Африка, Япония 

4824-е заседание 

 Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Египет, 
Израиль, Иордания, Индонезия, Иран 
(Исламская Республика), Италия, Йемен, 
Катар, Куба, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Малайзия, Непал, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 
Судан, Тунис, Турция, Южная Африка, 
Япония 

4841-е заседание 
(4862-е заседание) 

Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных 
Наций 

Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Дания, 
Демократическая Республика Конго, 
Иордания, Италия, Канада, Лихтенштейн, 
Новая Зеландия, Республика Корея, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия и 
Черногория, Сьерра-Леоне, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Япония 

4835-е заседание 

Письмо Постоянного 
представителя Сирийской 
Арабской Республики при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Израиль, 
Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Йемен, Катар, Куба, Кувейт, Ливан, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис 

4836-е заседание 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 

Босния и Герцеговина, Руанда, Сербия и 
Черногория, Хорватия 

4838-е заседание 
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Пункт Государства, которым направлялись приглашения 

Решение Совета: заседания, 
на которых были направлены 
первые и повторные приглашения 

   бывшей Югославии с 1991 года 

Письмо Постоянного 
представителя Судана при 
Организации Объединенных 
Наций от 2 октября 2003 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

Судан 4839-е заседание 

Женщины и мир и безопасность Австралия, Азербайджан, Бангладеш, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Индия, Индонезия, Исландия, Италия, 
Канада, Колумбия, Лихтенштейн, 
Нидерланды, Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Республика Корея, 
Тимор-Лешти, Украина, Фиджи, Филиппины, 
Хорватия, Южная Африка, Япония 

4852-е заседание 

Положение в районе Великих озер Италия, Мозамбик, Объединенная 
Республика Танзания 

4865-е заседание 

Регион Центральной Африки Демократическая Республика Конго, Италия, 
Конго, Руанда, Чад, Экваториальная Гвинея 

4871-е заседание 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

Азербайджан, Египет, Италия, Канада, 
Колумбия, Норвегия, Республика Корея, 
Сьерра-Леоне, Украина, Швейцария, Япония 

4877-е заседание 

 

 a Заседания, на которых приглашения направлялись повторно, указаны в скобках. 
 b Начиная с 4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 2002 года, название пункта «Положение в Восточном Тиморе» 

было изменено на следующее: «Ситуация в Тиморе-Лешти». 
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Приложение II 
 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    2000 год    

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям Секретариата 
Организации Объединенных Наций, миссий Совета Безопасности и вспомогательных органов 
Совета Безопасности 

Г-жа Анджела Кинг, 
помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник по гендерным 
вопросам и улучшению положения 
женщин 

Положение в Афганистане 4124-е 7 апреля 2000 года 

Женщины и мир и безопасность 4208-е 24 и 25 октября  
2000 года 

Г-жа Кэролин Макаски, 
временно исполняющая обязанности 
Координатора чрезвычайной помощи, 
Управление по координации 
гуманитарных вопросов 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4237-е 28 ноября 2000 года 

Судья Клод Жорда, 
Председатель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

4161-е 

 

20 июня 2000 года 

Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года, и Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 
декабря 1994 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

4150-е 2 июня 2000 года 

Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на 
территории соседних 

4229-е 21 ноября 2000 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    государств, в период с 1 января 
по 31 декабря 1994 года 

Г-н Карл Бильдт, 
Специальный посланник Генерального 
секретаря по Балканам 

Брифинг г-на Карла Бильдта, 
Специального посланника 
Генерального секретаря по 
Балканам 

4105-е 28 февраля 2000 года 

Г-н Жак Пол Клайн, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и 
Координатор операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4154-е 13 июня 2000 года 

 4245-е 12 декабря 2000 года 

Д-р Бернар Кушнер, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в 
Косово, Союзная Республика 
Югославия 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4108-е 6 марта 2000 года 

4153-е 9 июня 2000 года 

4200-е 27 сентября 2000 года 

4225-е 16 ноября 2000 года 

Г-н Олара Отунну, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах 

Дети и вооруженные конфликты 4176-е 26 июля 2000 года 

Г-н Иво Петров, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Миссии Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане 

Положение в Таджикистане и 
вдоль таджикско-афганской 
границы 

4140-е 12 мая 2000 года 

Г-н Сержиу Виейра ди Меллу, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и Временный 
администратор Восточного Тимора 

Положение в Восточном Тиморе 4097-е 3 февраля 2000 года 

4165-е 27 июня 2000 года 

4203-е 29 сентября 2000 года 

4236-е 28 ноября 2000 года 

Г-н Ибрагим Гамбари, 
заместитель Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по Африке 

Положение в Анголе 4178-е 27 июля 2000 года 

Г-н Ханс Корелл, 
заместитель Генерального секретаря 
по правовым вопросам, Юрисконсульт 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности 

4242-е 6 декабря 2000 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям органов, 
вспомогательных органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций 

Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народаa 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4204-е 4 октября 2000 года 

Судья Жильбер Гийом, 
Председатель, 
Международный Суд 

Брифинг судьи Жильбера 
Гийома, Председателя 
Международного Суда 

4212-е 
(закрытое)  

31 октября 2000 года 

Д-р Петер Пиот, 
Директор-исполнитель, 
Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДуb 

Положение в Африке: 
последствия СПИДа для мира и 
безопасности в Африке 

4087-е 10 января 2000 года 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4172-е 17 июля 2000 года 

Г-жа Кэрол Беллами, 
Директор-исполнитель, 
Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

Дети и вооруженные конфликты 4176-е 

 

26 июля 2000 года 

Г-жа Ноэлин Хейзер, 
Директор-исполнительb, 
Фонд Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах 
женщин 

Женщины и мир и безопасность 4208-е 

 

24 и 25 октября 
2000 года 

Г-н Марк Мэллок Браунb, 
Администратор, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) 

Положение в Африке: 
последствия СПИДа для мира и 
безопасности в Африке 

4087-е 

 

10 января 2000 года 

Г-жа Садако Огата, 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам 
беженцев 

Поощрение мира и 
безопасности: гуманитарная 
помощь беженцам 

4089-е 13 января 2000 года 

Брифинг г-жи Садако Огаты, 
Верховного комиссара 
Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев 

4219-е 10 ноября 2000 года 

Г-н Каллисто Мадаво, 
вице-президент по африканскому 
региону, 
Всемирный банкb 

Положение в Гвинее-Бисау 4238-е 

 

29 ноября 2000 года 

11-21847 103 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Джеймс Вулфенсон, 
президент, 
Всемирный банк 

Положение в Африке: 
последствия СПИДа для мира и 
безопасности в Африке 

4087-е 10 января 2000 года 

Г-жа Кэтрин Бертини, 
Директор-исполнитель, 
Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) 

Защита персонала Организации 
Объединенных Наций, 
связанного с ней персонала и 
гуманитарного персонала в 
зонах конфликтов 

4100-е  9 февраля 2000 года 

 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям региональных  
и других межправительственных организаций 

Г-жа Дульсе Мария Перейра, 
Исполнительный секретарь, 
Сообщество португалоязычных странb 

Положение в Гвинее-Бисау 4238-е 29 ноября 2000 года  

Исполнительный секретарь, 
Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 
(ЭКОВАС)b 

Положение в Сьерра-Леоне 4163-е 21 июня 2000 года 

Делегация Европейской комиссии при 
Организации Объединенных Наций, 
Европейский союз 

Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, 
рассматриваемых Советом 
Безопасности 

4109-е 9 марта 2000 года 

Г-н Хавьер Солана, 
Генеральный секретарь Совета и 
Высокий представитель по общей 
внешней политике и политике 
безопасности, Европейский союз 

Брифинг г-на Карла Бильдта, 
Специального посланника 
Генерального секретаря по 
Балканам 

4164-е 23 июня 2000 года 

Г-н Вольфганг Петрич, 
Высокий представитель по 
выполнению Мирного соглашения по 
Боснии и Герцеговине, Европейский 
союз 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4136-е 9 мая 2000 года 

4209-е 26 октября 2000 года 

Генерал Клаус Райнхардт, 
глава международного присутствия по 
безопасности в Косовоb 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4108-е 
(закрытое) 

6 марта 2000 года 

Д-р Хусейн Хасуна, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Лига арабских государств (ЛАГ) 

Ситуация в Сомали 4166-е 29 июня 2000 года 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4204-е 4 октября 2000 года 

Г-н Амаду Кебе, 
постоянный наблюдатель при 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 

4204-е 5 октября 2000 года 

104 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Организации Объединенных Наций, 
Организация африканского единства 
(ОАЕ) 

Палестине 

Г-н Салим Ахмед Салим, 
Генеральный секретарь, 
Организация африканского единства 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4092-е 24 января 2000 года 

Г-н Мохтар Ламани,  
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Организация Исламская конференция 
(ОИК) 

Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных 
конфликтов 

4174-е 20 июля 2000 года 

Дети и вооруженные конфликты 4176-е 26 июля 2000 года 

 Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4204-е 4 октября 2000 года 

 

Приглашения, направленные другим лицам в соответствии с правилом 39 

Д-р Дейвид Сэтчер, 
Заместитель министра 
здравоохранения, главный врач, 
Соединенные Штаты Америкиb 

Положение в Африке: 
последствия СПИДа для мира и 
безопасности в Африке 

4087-е  10 января 2000 года 

Г-н Нельсон Мандела, 
посредник в Арушском мирном 
процессе по Бурунди 

Положение в Бурунди 4091-е 19 января 2000 года 

 4201-е 29 сентября 2000 года 

 4202-е 
(закрытое) 

29 сентября 2000 года 

Сэр Кетумиле Масире, 
посредник в межконголезском диалоге 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4092-е 24 января 2000 года 

Г-жа Сильви Жюно, 
глава делегации Международного 
комитета Красного Креста (МККК) 
при Организации Объединенных 
Наций 

Защита персонала Организации 
Объединенных Наций, 
связанного с ней персонала и 
гуманитарного персонала в 
зонах конфликтов 

4100-е 9 февраля 2000 года 

Г-н Клавер Паши, 
глава делегации Конголезского 
объединения за демократию (КОД-
ДО)b 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4156-е 15 июня 2000 года 

Г-н Доминик Канку, 
глава службы по вопросам внешних 
сношений Движения за освобождение 
Конго (ДОК)b 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4156-е 15 июня 2000 года 

Г-н Якоб Келленбергер, 
председатель,  

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4130-е 19 апреля 2000 года 

11-21847 105 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Международный комитет Красного 
Креста 

2001 год    

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям Секретариата 
Организации Объединенных Наций, миссий Совета Безопасности и вспомогательных органов 
Совета Безопасности 

Г-н Ибраима Фаль, 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам 

Общие вопросы, касающиеся 
санкций 

4394-е 25 октября 2001 года 

Г-н Хайле Менкериос, 
Председатель, 
Комитет экспертов по Афганистану, 
назначенных во исполнение 
резолюции 1333 (2000) Совета 
Безопасностиb 

Положение в Афганистане 

 

4325-е 

 

5 июня 2001 года 

Г-жа Сафьату Ба-Н’Дау, 
Председатель, 
Группа экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конгоb 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4317-е 

 

3 мая 2001 года 

Г-н Махмуд Кассем, 
Председатель, 
Группа экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конгоb 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4437-е 

 

14 декабря 2001 года 

Г-н Альфонсо Вальдивьесо,  
посол Колумбии и Председатель 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999) 
по Афганистануb 

Положение в Афганистане 

 

4325-е 5 июня 2001 года 

Г-н Ричард Райан, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 864 (1993) 
по Анголе 

Положение в Анголе 4283-е 22 февраля 2001 года 

Г-н Анварул Карим Чоудхури, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

Положение в Сьерра-Леоне 4264-е 25 января 2001 года 

Г-н Кишоре Махбубани, 
Председатель, 

Положение в Либерии 

 

4405-е 

 

5 ноября 2001 года 

106 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1343 (2001) 
по Либерииb 

Г-н Иоахим Хюттер, 
директор отдела Европы и Латинской 
Америки, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК) в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4435-е 

 

7 декабря 2001 года 

Г-н Эдуард Тсуи, 
директор, 
Управление по координации 
гуманитарных вопросов 

Положение в Либерии 4405-е 5 ноября 2001 года 

Генерал-майор Мунтага Диалло, 
командующий силами, 
Миссия Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике 
Конго 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике 
Конго в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4391-е 22 октября 2001 года 

Судья Клод Жорда, 
Председатель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4429-е 27 ноября 2001 года 

11-21847 107 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

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

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4429-е 

 

27 ноября 2001 года 

Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года, 
и Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 
декабря 1994 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4429-е 

 

27 ноября 2001 года 

Генерал Ламин Сиссе, 
Представитель Генерального 
секретаря и глава Отделения 
Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4261-е 23 января 2001 года 

108 11-21847 
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    Центральноафриканской Республике 

Г-н Шейх Тидиан Си, 
Представитель Генерального 
секретаря и глава Отделения 
Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике  

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4380-е  21 сентября 2001 года 

Г-н Дейвид Стивен, 
Представитель Генерального 
секретаря по Сомали 

Ситуация в Сомали 4392-е 19 октября 2001 года 

Г-н Жак Пол Клайн, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и 
Координатор операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4330-е 15 июня 2001 года 

4379-е 21 сентября 2001 года 

Г-н Дитер Боден, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии 

Положение в Грузии 4299-е 21 марта 2001 года 

 4313-е 24 апреля 2001 года 

 4400-е 30 октября 2001 года 

Г-н Олуйеме Адениджи, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне 

Положение в Сьерра-Леоне 4340-е 28 июня 2001 года 

Г-н Ханс Хеккеруп, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в 
Косово 

Резолюции Совета Безопасности 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) 

4296-е 16 марта 2001 года 

4387-е 5 октября 2001 года 

Брифинг его 
Превосходительства г-на 
Небойши Човича, заместителя 
председателя правительства 
Сербии, Союзная Республика 
Югославия 

4373-е 17 сентября 2001 года 

Г-н Сержиу Виейра ди Меллу, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и Временный 
администратор Восточного Тимора 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

4351-е 30 июля 2001 года 

4403-е 31 октября 2001 года 

Г-н Лахдар Брахими, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Афганистану 

Положение в Афганистане 4414-е 13 ноября 2001 года 

11-21847 109 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Камель Моржан, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4279-е 21 февраля 2001 года 

4348-е 24 июля 2001 года 

Г-н Амос Наманга Нгонги, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике 
Конго в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4391-е 22 октября 2001 года 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4395-е 24 октября 2001 года 

4410-е 9 ноября 2001 года 

4411-е 
(закрытое) 

9 ноября 2001 года 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по району 
Великих озер и Председатель 
Комитета по наблюдению за 
осуществлением Мирного соглашения 

Положение в Бурунди 4407-е 
(закрытое) 

8 ноября 2001 года 

Г-н Легваила Джозеф Легваила, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее в 
соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001)  

4369-е 10 сентября 2001 года 

Г-н Ибрахим Гамбари, 
заместитель Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по Африке 

Положение в Анголе 4418-е 15 ноября 2001 года 

 4444-е 21 декабря 2001 года 

Г-н Олара Отунну, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4327-е 13 июня 2001 года 

Дети и вооруженные конфликты 4422-е 20 ноября 2001 года 

Г-н Кэндзо Осима, 
заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4312-е 23 апреля 2001 года 

4424-е  21 ноября 2001 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям органов, 
вспомогательных органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций 

Г-н Ибра Деген Ка, 
Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4295-е 15 марта 2001 года 

Исполняющий обязанности 
Председателя, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4357-е 20 августа 2001 года 

Г-н Папа Луи Фаль, 
Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4438-е 14 декабря 2001 года 

Г-н Ибра Деген Ка, 
Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4295-е 19 марта 2001 года 

Г-н Папа Луи Фаль, 
Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Письмо Генерального секретаря 
от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/2001/434) 

4439-е 18 декабря 2001 года 

Г-н Харри Холкери,  
Председатель, 
Генеральная Ассамблея 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

Судья Жильбер Гийом, 
Председатель, 
Международный Суд 

Брифинг судьи Жильбера 
Гийома, Председателя 
Международного Суда 

4398-е 29 октября 2001 года 

Г-н Луис Вальдивьесо, 
советник департамента стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Международный валютный фондb 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

Д-р Петер Пиот, 
Директор-исполнитель, 
Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4259-е 19 января 2001 года 

4339-е 28 июня 2001 года 

11-21847 111 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-жа Мэри Робинсон, 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4312-е 23 апреля 2001 года 

Г-жа Кэрол Беллами, 
Директор-исполнитель, 
Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 

Дети и вооруженные конфликты 4422-е 20 ноября 2001 года 

Г-н Марк Мэллок Браун, 
Администратор, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

Г-н Зефирин Диабре, 
помощник Администратора, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Положение в Восточном Тиморе 4403-е 31 октября 2001 года 

Г-н Фредерик Лайонс, 
исполняющий обязанности 
заместителя директора регионального 
бюро по Африке, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4261-е 23 января 2001 года 

Г-н Роберт Кальдеризи, 
директор страновых программ, 
Всемирный банк 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4380-е 21 сентября 2001 года 

Г-н Матс Карлссон, 
вице-президент по внешним 
сношениям и по делам Организации 
Объединенных Наций, 
Всемирный банк 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4261-е 23 января 2001 года 

Положение в Восточном Тиморе 4403-е 31 октября 2001 года 

112 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Клаус Роланд, 
директор страновых программ для 
Восточного Тимора, Папуа — Новой 
Гвинеи и островов Тихого океана, 
Всемирный банк 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям региональных 
и других межправительственных организаций 

Исполнительный секретарь, 
Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений вдоль ее 
границы с Либерией и Сьерра-
Леоне, положение в Либерии и 
положение в Сьерра-Леоне 

4276-е 12 февраля 2001 года 

Г-н Вольфганг Петрич, 
Высокий представитель по 
выполнению Мирного соглашения по 
Боснии и Герцеговине, 
Европейский союз 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4303-е 22 марта 2001 года 

4379-е 21 сентября 2001 года 

Г-н Ричард Уайатт, 
временный поверенный в делах 
делегации Европейской комиссии, 
Европейский союз 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4286-е 6 марта 2001 года 

Г-н Реда Буабид, 
постоянный наблюдатель, 
Международная организация 
«Франкофония»b 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

4261-е 23 января 2001 года 

Г-н Али Ахмед Аббас, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Лига арабских государств 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4295-е 19 марта 2001 года 

4357-е 20 августа 2001 года 

4357-е 21 августа 2001 года 

Г-н Саид Джиннит, 
заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам, 
Организация африканского единства 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

 

4279-е 21 февраля 2001 года 

Г-н Амаду Кебе, 
постоянный наблюдатель, 
Организация африканского единства 

Положение в Бурунди 

 

4406-е 8 ноября 2001 года 

4407-е 
(закрытое) 

8 ноября 2001 года 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4410-е 9 ноября 2001 года 

4411-е 
(закрытое) 

9 ноября 2001 года 

11-21847 113 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Мохтар Ламани, 
постоянный наблюдатель, 
Организация Исламская конференция 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4295-е 19 марта 2001 года 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4312-е 23 апреля 2001 года 

Ситуация в Сомали 4392-е 19 октября 2001 года 

Г-н Ахмад Хаджи Хусейни, 
заместитель постоянного 
наблюдателя, 
Организация Исламская конференция 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая вопрос о 
Палестине 

4357-е 20 и 21 августа 
2001 года 

 

Приглашения, направленные другим лицам в соответствии с правилом 39 

Г-н Мари Алкатири, 
главный министр второго переходного 
правительства, 
Восточный Тиморb 

Положение в Восточном Тиморе 4403-е 31 октября 2001 года 

Г-н Нельсон Мандела, 
посредник в Арушском мирном 
процессе по Бурундиb 

Положение в Бурунди 4416-е 15 ноября 2001 года 

Сэр Кетумиле Масире, 
посредник в межконголезском диалоге 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4281-е 
(закрытое) 

22 февраля 2001 года 

4364-е  
(закрытое) 

5 сентября 2001 года 

Члены Политического комитета по 
осуществлению Лусакского 
соглашения о прекращении огня, 
представители Бурунди и Замбииb 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4411-е 
(закрытое) 

9 ноября 2001 года 

Участники Региональной мирной 
инициативы по Бурунди 

Положение в Бурунди 4407-е 
(закрытое)  

8 ноября 2001 года 

Г-н Жозе Рамуш-Орта, 
член переходного правительства, 
ответственный за иностранные дела, 
Восточный Тимор 

Положение в Восточном Тиморе 4265-е 26 января 2001 года 

4321-е 18 мая 2001 года 

4351-е 30 июля 2001 года 

Г-н Шанана Гужмау, 
председатель Национального совета 
тиморского сопротивленияb 

Положение в Восточном Тиморе 4321-е 18 мая 2001 года 

Профессор Паши Клавер, 
генеральный секретарь Конголезского 
объединения за демократию-
Кисангани (КОД-К) 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4279-е 21 февраля 2001 года 

4410-е 9 ноября 2001 года 

Г-н Арчибальд М. Могве, 
представитель посредника в 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 

4410-е 9 ноября 2001 года 
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    межконголезском диалоге Конго 

Судья Марк Бомани, 
представитель посредника в 
бурундийском мирном процессе 

Положение в Бурунди 

 

4378-е 20 сентября 2001 года 

Профессор Николас Хейсом, 
представитель посредника в Комитете 
по наблюдению за осуществлением 
Мирного соглашения 

Положение в Бурунди 

 

4378-е 20 сентября 2001 года 

Г-н Валентин Сенга, 
представитель Конголезского 
движения за освобождение (КДО) при 
Совместной военной комиссии 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4279-е 21 февраля 2001 года 

Г-н Азариас Руберва, 
генеральный секретарь Конголезского 
объединения за демократию (КОД)b 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4279-е 21 февраля 2001 года 

4410-е 9 ноября 2001 года 

Г-н Оливье Камитату, 
генеральный секретарь Конголезского 
движения за освобождение 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4410-е 9 ноября 2001 года 

2002 год    

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям Секретариата 
Организации Объединенных Наций, миссий Совета Безопасности и вспомогательных органов 
Совета Безопасности 

Г-жа Анджела Кинг, 
помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник по гендерным 
вопросам и улучшению положения 
женщин 

г-н Хеди Аннаби, 
помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 

Женщины и мир и безопасность 4589-е 25 июля 2002 года 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению на Превлакском 
полуострове (МНООНПП) в 
соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4446-е 
(закрытое) 

10 января 2002 года 

4620-е 
(закрытое) 

10 октября 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4455-е 21 января 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 

4456-е 
(закрытое) 

23 января 2002 года 

11-21847 115 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    предоставляющих войска для 
Временной администрации 
Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ) в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4475-е 
(закрытое) 

25 февраля 2002 года 

 4498-е 27 марта 2002 года 

 4605-е 5 сентября 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре (МООНРЗС) в 
соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4477-е 
(закрытое) 

25 февраля 2002 года 

 4520-е 
(закрытое) 

24 апреля 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике 
Конго в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4483-е 
(закрытое) 

4 марта 2002 года 

 4612-е 
(закрытое) 

19 сентября 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
в соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4491-е  
(закрытое) 

14 марта 2002 года 

 4599-е  
(закрытое) 

13 августа 2002 года 

 Положение в Восточном Тиморе 4522-е 26 апреля 2002 года 

 4598-е 
(закрытое)  

13 августа 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 

4553-е  
(закрытое)  

13 июня 2002 года 

116 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в Боснии 
и Герцеговине в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Ирако-кувейтской миссии 
Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
(ИКМООНН) в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4617-е 
(закрытое) 

2 октября 2002 года 

 Положение в Афганистане 4664-е 13 декабря 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Сил Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением 
(СООННР) в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4669-е 
(закрытое) 

17 декабря 2002 года 

Г-н Данило Тюрк, 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам 

Положение в Афганистане 4497-е 26 марта 2002 года 

Г-н Ибраима Фаль, 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам 

Положение в Африке: 
Специальная рабочая группа 
Совета Безопасности по 
предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке 

4538-е 22 мая 2002 года 

Г-н Тулиамени Каломох, 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

Г-н Джагдиш Кунджул, 
Председатель, 
Специальная рабочая группа Совета 
Безопасности по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке 

Положение в Африке 

Специальная рабочая группа 
Совета Безопасности по 
предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке 

4538-е 22 мая 2002 года 

11-21847 117 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Брифинги Председателей 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 
(1999), Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной рабочей 
группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

4673-е 18 декабря 2002 года 

Г-н Уле Петер Колби, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 661 (1990) 
о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

Брифинги Председателей 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 
(1999), Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной рабочей 
группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

4673-е 18 декабря 2002 года 

Г-н Ричард Райан, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 864 (1993) 
о положении в Анголе 

Брифинги Председателей 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 

4673-е 18 декабря 2002 года 

118 11-21847 
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    (1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 
(1999), Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной рабочей 
группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

Г-н Веггер Кристиан Стреммен, 
Председатель, 
Рабочая группа Совета Безопасности 
по операциям по поддержанию мира 

Брифинги Председателей 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 
(1999), Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной рабочей 
группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

4673-е 

 

18 декабря 2002 года 

11-21847 119 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Кишоре Махбубани, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1343 (2001) 
по Либерии 

Брифинги Председателей 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 
(1999), Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной рабочей 
группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

4673-е 18 декабря 2002 года 

Сэр Джереми Гринсток, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4453-е 18 января 2002 года 

4512-е 15 апреля 2002 года 

4561-е 27 июня 2002 года 

4618-е 4 октября 2002 года 

Г-жа Луиза Лаэрт, 
заместитель директора отдела Азии и 
Ближнего Востока, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре в соответствии 
с разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4545-е 24 мая 2002 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
в соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4576-е 
(закрытое) 

17 июля 2002 года 

Г-жа Кэролин Макаски, 
заместитель Координатора 
чрезвычайной помощи 

Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

120 11-21847 
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    Г-н Иоахим Хюттер, 
директор отдела Европы и Латинской 
Америки, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001)с 

4549-е 
(закрытое) 

5 июня 2002 года 

4648-е 
(закрытое) 

21 ноября 2002 года 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии (МООНГ) 
в соответствии с разделом А 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4586-е 24 июля 2002 года 

Г-н Кертис Уорд, 
бывший Председатель Рабочей 
группы Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию мираb 

Третий доклад Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира (S/2001/1335) 

4447-е 14 января 2002 года 

Г-н Уле Петер Колби, 
глава Миссии Совета Безопасности в 
Эритрее и Эфиопииb 

Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией 

4485-е 6 марта 2002 года 

Г-жа Кэролайн Ханнан, 
временно исполняющая обязанности 
Специального советника по 
гендерным вопросам и улучшению 
положения женщин 

Женщины и мир и безопасность 4635-е 28 октября 2002 года 

Судья Клод Жорда, 
Председатель, 
Международный уголовный трибунал 
для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 

4581-е 23 июля 2002 года 

4637-е 29 октября 2002 года 

 

11-21847 121 
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    Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на 
территории соседних 
государств, в период с 1 января 
по 31 декабря 1994 года 

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

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4637-е 29 октября 2002 года 

Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель,  
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 
года, 
и Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 
декабря 1994 года 

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

4637-е 29 октября 2002 года 

122 11-21847 
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    Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель, 
Международный уголовный трибунал 
по бывшей Югославии 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

4581-е 23 июля 2002 года 

Г-н Дейвид Стивен, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Отделения Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау 

Положение в Гвинее-Бисау 4567-е 
(закрытое) 

8 июля 2002 года 

Г-н Уинстон Табман, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Политического отделения 
Организации Объединенных Наций 
для Сомали 

Ситуация в Сомали 4565-е 
(закрытое) 

3 июля 2002 года 

Г-н Терье Ред-Ларсен, 
Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу 
и Личный представитель 
Генерального секретаря 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос  

4613-е 

4668-е 

20 сентября 2002 года 

16 декабря 2002 года 

Г-н Сержиу Виейра ди Меллу, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и Временный 
администратор Восточного Тимора 

Положение в Восточном Тиморе 4462-е 30 января 2002 года 

Г-н Жак Пол Клайн, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и 
Координатор операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4484-е 5 марта 2002 года 

4555-е 19 июня 2002 года 

4631-е 23 октября 2002 года 

 4661-е 12 декабря 2002 года 

Г-н Лахдар Брахими, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Афганистану 

Положение в Афганистане 

 

4469-е 6 февраля 2002 года 

4579-е 19 июля 2002 года 

4611-е 19 сентября 2002 года 

4638-е 30 октября 2002 года 

11-21847 123 
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    Г-н Ибрахим Гамбари, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря в Анголе и 
глава Миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе 

Положение в Анголе 

 

4671-е 17 декабря 2002 года 

Г-н Олара Отунну, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах 

Дети и вооруженные конфликты 4528-е 7 мая 2002 года 

Г-н Михель Штайнер, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря в Косово и 
глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4518-е 24 апреля 2002 года 

4592-е 30 июля 2002 года 

Г-н Амос Наманга Нгонги, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря в Конго и 
глава Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике 
Конго в соответствии с 
разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4550-е 11 июня 2002 года 

Г-н Олуйеме Адениджи, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне (МООНСЛ) в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001)c 

4496-е 
(закрытое) 

20 марта 2002 года 

4610-е 
(закрытое) 

18 сентября 2002 года 

Г-н Уильям Лейси Суинг, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Западной 
Сахаре и глава Миссии  

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре в соответствии 
с разделом А приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4587-е 
(закрытое) 

24 июля 2002 года 

Г-н Камалеш Шарма, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Тимору-
Лешти 

Положение в Тиморе-Лештиd 4646-е 14 ноября 2002 года 

124 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Ибрахим Гамбари, 
заместитель Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по особым поручениям в 
Африке 

Положение в Анголе 4517-е 23 апреля 2002 года 

4595-е 7 августа 2002 года 

Г-н Джаянтха Дханапала, 
заместитель Генерального секретаря 
по вопросам разоружения 

Стрелковое оружие 4623-е 

 

11 октября 2002 года 

Г-н Кэндзо Осима, 
заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи 

Положение в Анголе 4472-е 13 февраля 2002 года 

4575-е 17 июля 2002 года 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4492-е 15 марта 2002 года 

4660-е 10 декабря 2002 года 

Г-н Жан-Мари Геэнно, 
заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4454-е 21 января 2002 года 

4533-е 16 мая 2002 года 

4559-е 26 июня 2002 года 

4643-е 6 ноября 2002 года 

 Положение в Сьерра-Леоне 4570-е 
(закрытое) 

11 июля 2002 года 

 Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

 Женщины и мир и безопасность 4589-е 25 июля 2002 года 

 Положение в Хорватии 4662-е 12 декабря 2002 года 

Г-н Киран Прендергаст, 
заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

Положение в Афганистане 

 

4479-е 27 февраля 2002 года 

4490-е 13 марта 2002 года 

4521-е 25 апреля 2002 года 

4541-е 23 мая 2002 года 

4557-е 21 июня 2002 года 

 Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

 Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос  

4645-е 12 ноября 2002 года 

 Письмо Временного 
Поверенного в делах 
постоянного представительства 
Папуа — Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности (S/1998/287) 

4647-е 21 ноября 2002 года 

 

11-21847 125 
 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям органов, 
вспомогательных органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций 

Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4478-е 26 февраля 2002 года 

4506-е 3 апреля 2002 года 

Г-н Папа Луи Фаль, 
Председатель, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4552-е 13 июня 2002 года 

4614-е 23 сентября 2002 года 

Г-н Раван А. Г. Фархади, 
заместитель Председателя, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4525-е 3 мая 2002 года 

Г-н Бруно Родригез Парилья, 
исполняющий обязанности 
Председателя, 
Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4588-е 24 июля 2002 года 

Г-н Иван Шимонович, 
Председатель, 
Экономический и Социальный Советb 

Положение в Африке 4460-е 29 января 2002 года 

4538-е 27 марта 2002 года 

4577-е 18 июля 2002 года 

 Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

 Женщины и мир и безопасность 4635-е 28 октября 2002 года 

Судья Жильбер Гийом, 
Председатель, 
Международный Суд 

Брифинг судьи Жильбера 
Гийома, Председателя 
Международного Суда 

4636-е 29 октября 2002 года 

Г-жа Кэрол Беллами, 
Директор-исполнитель, 
Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 

Дети и вооруженные конфликты 4528-е 7 мая 2002 года 

Г-н Абдулай Мар Дией, 
директор по Западной Африке, 
Программа развития Организации 

Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

126 11-21847 
 



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Объединенных Наций 

Г-жа Джулия Тафт, 
директор бюро по предотвращению 
кризисных ситуаций и 
восстановлению, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

Г-жа Ноэлин Хейзер, 
Директор-исполнитель, 
Фонд Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах 
женщин 

Женщины и мир и безопасность 4589-е 25 июля 2002 года 

Г-н Рууд Любберс, 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам 
беженцев 

Брифинг г-на Рууда Любберса, 
Верховного комиссара 
Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев  

4470-е 7 февраля 2002 года 

Г-н Флориан Фихтль, 
старший специалист по социальной 
защите, ответственный за вопросы 
регионального развития 
человеческого потенциала, 
Всемирный банк 

Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

Г-н Эммануэль Мби, 
страновой директор по Южной и 
Центральной Африке и району 
Великих озер, 
Всемирный банк 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

Г-жа Кэтрин Бертини, 
Директор-исполнитель, 
Всемирная продовольственная 
программа 

Продовольственная помощь в 
контексте урегулирования 
конфликтов: Афганистан и 
другие районы кризисов 

4507-е 4 апреля 2002 года 

Г-н Джеймс Моррис, 
Директор-исполнитель, 
Всемирная продовольственная 
программа 

Продовольственный кризис в 
Африке как угроза миру и 
безопасности 

4652-е 3 декабря 2002 года 

 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям региональных 
и других межправительственных организаций 

Г-н Нельсон Косме, 
заместитель Генерального секретаря, 
Экономическое сообщество 
центральноафриканских государствb 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 

4630-е 22 октября 2002 года 

11-21847 127 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    мира и безопасности 

Генерал Шейх Омар Диарра, 
заместитель Исполнительного 
секретаря, 
Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 

Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

Г-н Хавьер Солана, 
Генеральный секретарь Совета и 
Высокий представитель по общей 
внешней политике и политике 
безопасности, 
Европейский союз 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4484-е 5 марта 2002 года 

Г-н Яхья Махмассани, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Лига арабских государств 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4588-е 24 июля 2002 года 

 4614-е 23 сентября 2002 года 

 Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4625-е 16 октября 2002 года 

Г-н Вольфганг Петрич, 
Высокий представитель 
международного 
сообщества в Боснии и Герцеговине 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4484-е 5 марта 2002 года 

Лорд Падди Эшдаун, 
Высокий представитель 
международного 
сообщества в Боснии и Герцеговине  

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4631-е 23 октября 2002 года 

Г-н Амара Эсси, 
Генеральный секретарь, 
Организация африканского единства 
(ОАЕ)/Африканский союз (АС) 

Положение в Африке 4460-е 29 января 2002 года 

Г-н Амаду Кебе, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Организация африканского единства/ 
Африканский союз 

Положение в Африке 4538-е 22 мая 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4614-е 23 сентября 2002 года 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4618-е 4 октября 2002 года 

 Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

Г-н Сильвен Нгунг, 
заместитель постоянного 

Положение в Африке 4577-е 18 июля 2002 года 

128 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    наблюдателя при Организации 
Объединенных Наций, 
Организация африканского единства/ 
Африканский союз 

Г-н Мохтар Ламани, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Организация Исламская конференция 

Положение в Афганистане 4579-е 19 июля 2002 года 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4618-е 4 октября 2002 года 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4625-е 16 октября 2002 года 

Приглашения, направленные другим лицам в соответствии с правилом 39 

Г-н Мари бен Амуде Алкатири, 
главный министр, 
Восточный Тимор (Тимор-Лешти) 

Положение в Восточном Тиморе 4522-е 26 апреля 2002 года 

Г-н Анджело Гнедингер, 
генеральный директор, 
Международный комитет Красного 
Креста 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4660-е 10 декабря 2002 года 

Г-жа Граса Машел, 
бывший министр образования 
Мозамбика, бывший независимый 
эксперт Генерального секретаря по 
вопросу о воздействии вооруженных 
конфликтов на детейb 

Дети и вооруженные конфликты 4528-е 7 мая 2002 года 

Г-н Шанана Гужмау, 
избранный президент, 
Восточный Тимор (Тимор-Лешти)b 

Положение в Восточном Тиморе 4522-е 26 апреля 2002 года 

Г-н Жозе Рамуш-Орта, 
старший министр иностранных дел и 
сотрудничества, 
Восточный Тимор (Тимор-Лешти) 

Положение в Восточном Тиморе 4462-е 30 января 2002 года 

 

2003 год    

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям Секретариата 
Организации Объединенных Наций, миссий Совета Безопасности и вспомогательных органов 
Совета Безопасности 

Г-н Джулиан Харстон, 
исполняющий обязанности директора 
отдела Азии и Ближнего Востока, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Ирако-кувейтской миссии 
Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в 
соответствии с разделами А и B 

4781-е 
(закрытое) 

1 июля 2003 года 

11-21847 129 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    приложения II резолюции 1353 
(2001) 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Сил Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4878-е 
(закрытое) 

11 декабря 2003 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
в соответствии с разделами А и 
B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4795-е 
(закрытое) 

25 июля 2003 года 

Г-н Хеди Аннаби, 
помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
в соответствии с разделами А и 
B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4689-е 
(закрытое) 

21 января 2003 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре в соответствии 
с разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4690-е 22 января 2003 года 

 4763-е 28 мая 2003 года 

 Положение в Афганистане 4727-е 27 марта 2003 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Ирако-кувейтской миссии 
Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 

4733-е 2 апреля 2003 года 

130 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    (2001) 

 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4742-е 23 апреля 2003 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Демократической Республике 
Конго в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4767-е 
(закрытое) 

4 июня 2003 года 

 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4823-е 12 сентября 2003 года 

 Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4827-е 
(закрытое) 

16 сентября 2003 года 

Г-н Данило Тюрк, 
помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

Общие вопросы, касающиеся 
санкций 

4713-е 25 февраля 2003 года 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
постоянного представительства 
Папуа — Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

4728-е 28 марта 2003 года 

 4881-е 15 декабря 2003 года 

 Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4741-е 16 апреля 2003 года 

 4810-е 19 августа 2003 года 

Г-н Тулиамени Каломох, 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам 

Положение в Гвинее-Бисау 4834-е 29 сентября 2003 года 

Регион Центральной Африки 4871-е 24 ноября 2003 года 

Г-н Майкл Чандлер, 
Председатель, 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 

4798-е 29 июля 2003 года 

11-21847 131 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Группа контроля, учрежденная во 
исполнение резолюции 1363 (2001) 
Совета Безопасности 

террористическими актами 

Г-н Плойгер, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 661 (1990) о 
ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

Брифинги председателей 
комитетов Совета Безопасности 
и рабочих групп 

4888-е 22 декабря 2003 года 

Г-н Файсал Микдад, 
от имени Председателя, Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 918 (1994) о положении в 
Анголе 

Брифинги председателей 
комитетов Совета Безопасности 
и рабочих групп 

4888-е 22 декабря 2003 года 

Г-жа Мария Анхелика Арсе де 
Жаннет, 
от имени Председателя, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

Брифинги председателей 
комитетов Совета Безопасности 
и рабочих групп 

4888-е 22 декабря 2003 года 

Г-н Эральдо Муньос, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999) 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4798-е 29 июля 2003 года 

Сэр Джереми Гринсток, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмомb 

Заседание Совета Безопасности 
на высоком уровне: борьба с 
терроризмом 

4688-е 20 января 2003 года 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4710-е 20 февраля 2003 года 

4734-е 4 апреля 2003 года 

Доклад миссии Совета 
Безопасности в Западную 
Африку 26 июня — 5 июля 2003 
года 

4785-е 9 июля 2003 года 

Г-н Иносенсио Ариас, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

4845-е 16 октября 2003 года 

Г-н Мартен Белинга-Эбуту, 
Председатель, 
Рабочая группа по общим вопросам, 
касающимся санкцийb 

Брифинги председателей 
комитетов Совета Безопасности 
и рабочих групп 

4888-е 22 декабря 2003 года 

132 11-21847 
 



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Генерал-майор Кази Ашфак Ахмед, 
главный военный наблюдатель, 
Миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4687-е 17 января 2003 года 

Генерал-майор Мартин Л. Агвай, 
заместитель военного советника, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Сил Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4778-е 23 июня 2003 года 

Г-н Дмитрий Титов, 
директор отдела Африки, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре в соответствии 
с разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4847-е  
(закрытое) 

23 октября 2003 года 

Г-н Антонио Мария Коста, 
Генеральный директор, 
Отделение Организации 
Объединенных Наций в Вене, и 
Директор-исполнитель, 
Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

Положение в Афганистане 4774-е 17 июня 2003 года 

Г-н Иоахим Хюттер, 
директор отдела Европы и Латинской 
Америки, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4687-е 
(закрытое) 

17 января 2003 года 

Г-н Ханс Бликс, 
Исполнительный председатель, 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4692-е 27 января 2003 года 

4708-е 14 февраля 2003 года 

11-21847 133 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Комиссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю и 
инспекциямb 

 4714-е 7 марта 2004 года 

 4721-е 19 марта 2003 года 

Г-н Петер Пиот, 
Директор-исполнитель, 
Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4859-е 17 ноября 2003 года 

Г-н Бенон Севан, 
Директор-исполнитель, 
Управление Программы по Ираку 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4851-е 28 октября 2003 года 

Генерал-майор Лалит Мохан Тевари, 
командующий Силами, 
ВСООНЛb 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
в соответствии с разделами А и 
B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4689-е 
(закрытое) 

21 января 2003 года 

Г-н Адольфо Агилар Синсер, 
Председатель, 
Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне, 
и глава миссии в Гвинею-Бисау 

Доклад миссии Совета 
Безопасности в Западную 
Африку 26 июня — 5 июля 
2003 года 

4785-е 9 июля 2003 года 

Г-н Ноэл Синклер, 
глава, 
Отделение Организации 
Объединенных Наций по 
политическим вопросам в Бугенвиле 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
постоянного представительства 
Папуа — Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

4805-е 6 августа 2003 года 

Посол Гюнтер Плойгер, 
глава миссии Совета Безопасности 
в Афганистан 

Миссия Совета Безопасности: 
доклад миссии Совета 
Безопасности в Афганистан 
31 октября — 7 ноября 2003 года 

4855-е 11 ноября 2003 года 

Г-н Жан-Марк де Ла Саблиер, 
глава миссии Совета Безопасности 
в Центральную Африку 

Миссия Совета Безопасности: 
доклад миссии Совета 
Безопасности в Центральную 
Африку 
7–16 июня 2003 года 

4775-е 18 июня 2003 года 

Г-н Ханс Корелл, 
Юрисконсульт Организации 

Правосудие и верховенство 
права: роль Организации 

4835-е 30 сентября 2003 года 

134 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Объединенных Нацийb Объединенных Наций 

Генерал-майор Патрик Коммарт, 
военный советник, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ) в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4755-е 16 мая 2003 года 

Г-н Вольфганг Вайсброд-Вебер, 
исполняющий обязанности директора 
отдела Европы и Латинской Америки, 
Департамент операций по 
поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4866-е 20 ноября 2003 года 

Судья Теодор Мерон, 
Председатель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 
1991 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4838-е 9 октября 2003 года 

Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

4838-е 9 октября 2003 года 

11-21847 135 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    территории бывшей Югославии с 
1991 года 

Г-жа Карла дель Понте, 
Обвинитель, 
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 
1991 года, 
и Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 
декабря 1994 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4806-е 
(закрытое) 

8 августа 2003 года 

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

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года 

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

4838-е 9 октября 2003 года 

Г-н Дейвид Стивен, 
Представитель Генерального 
секретаря и глава Отделения 

Положение в Гвинее-Бисау 4776-е 19 июня 2003 года 

136 11-21847 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 
Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 

Г-жа Эми Смайт, 
старший советник по гендерным 
вопросам, 
Миссия Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике 
Конго 

Женщины и мир и безопасность 4852-е 29 октября 2003 года 

Г-н Терье Ред-Ларсен, 
Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу 
и Личный представитель Генерального 
секретаря 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая вопрос о Палестине 

4722-е 19 марта 2003 года 

4757-е 19 мая 2003 года 

 4788-е 17 июля 2003 года 

 4824-е 15 сентября 2003 года 

  4879-е 12 декабря 2003 года 

Г-н Харри Холкери, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово 
(МООНК) 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4853-е 30 октября 2003 года 

Г-н Лахдар Брахими, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Афганистану 

Положение в Афганистане 4699-е 31 января 2003 года 

 4750-е 6 мая 2003 года 

Г-н Олара Отунну, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах 

Доклад Генерального секретаря 
по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах 

4684-е 14 января 2003 года 

Г-н Альбер Тевоэджре, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Кот-
д’Ивуару 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре (МООНКИ) в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4854-е 
(закрытое) 

7 ноября 2003 года 

Г-жа Хайди Тальявини, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Грузии и 
глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 

4796-е 
(закрытое) 

25 июля 2003 года 

11-21847 137 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    в Грузии наблюдению в Грузии 
(МООННГ) в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

 Положение в Грузии 4799-е 
(закрытое) 

30 июля 2003 года 

Г-н Михель Штайнер, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря в Косово и 
глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4702-е 6 февраля 2003 года 

4782-е 3 июля 2003 года 

Г-н Сержиу Виейра ди Меллу, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Ираку 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4791-е 22 июля 2003 года 

Г-н Жак Пол Клайн, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Либерии 

Страны, поставляющие войска и 
гражданских полицейских для 
предлагаемой операции 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в 
Либерии в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4825-е 15 сентября 2003 года 

 Положение в Либерии 4826-е 16 сентября 2003 года 

Г-н Олуйеме Адениджи, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Сьерра-
Леоне и глава Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне в соответствии с 
разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4724-е 20 марта 2003 года 

Г-н Хеди Аннаби, 
помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
проведению референдума в 
Западной Сахаре в соответствии 
с разделами А и B приложения II 
резолюции 1353 (2001) 

4763-е 
(закрытое) 

28 мая 2003 года 

Г-н Ибраима Фаль, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по району 
Великих озер 

Положение в районе Великих 
озер 

4865-е 20 ноября 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Камалеш Шарма, 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Тимору-
Лешти и глава Миссии 

Положение в Тиморе-Лешти 4744-е 28 апреля 2003 года 

4843-е 15 октября 2003 года 

Г-н Легваила Джозеф Легваила, 
Специальный представитель Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее 

Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, 
предоставляющих войска для 
Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II резолюции 1353 
(2001) 

4716-е  
(закрытое) 

10 марта 2003 года 

4821-е 9 сентября 2003 года 

Г-н Бертран Гангаперсауд Рамчаран, 
заместитель Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
правам человека 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4784-е 7 июля 2003 года 

Г-н Сержиу Виейра ди Меллу, 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4705-е 13 февраля 2003 года 

Г-н Альваро де Сото, 
заместитель Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по Кипру 

Положение на Кипре 4738-е 10 апреля 2003 года 

Г-н Кэндзо Осима, 
заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи 

Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

4777-е 20 июня 2003 года 

Г-н Жан-Мари Геэнно, 
заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4705-е 13 февраля 2003 года 

4784-е 7 июля 2003 года 

Положение в Афганистане 4711-е 24 февраля 2003 года 

  4712-е 
(закрытое) 

24 февраля 2003 года 

  4774-е 17 июня 2003 года 

  4848-е 24 октября 2003 года 

 Положение в Тиморе-Лешти 4715-е 10 марта 2003 года 

 Правосудие и верховенство 
права: роли Организации 
Объединенных Наций 

4835-е 30 сентября 2003 года 

 Женщины и мир и безопасность 4852-е 29 октября 2003 года 
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     Важность деятельности, 
связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию 
мира 

4858-е 13 ноября 2003 года 

 Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4859-е 17 ноября 2003 года 

 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) 

4886-е 17 декабря 2003 года 

Г-н Киран Прендергаст, 
заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4685-е 16 января 2003 года 

4704-е 13 февраля 2003 года 

 4774-е 13 июня 2003 года 

 4846-е 21 октября 2003 года 

  4861-е 19 ноября 2003 года 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям органов, 
вспомогательных органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций 

Г-н Герт Розенталь, 
Председатель, 
Экономический и Социальный Совет 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за 
текущий месяц 

4748-е 30 апреля 2003 года 

 Ситуация в Гвинее–Бисау 4860-е 18 ноября 2003 года 

 Положение в Бурунди 4876-е 4 декабря 2003 года 

Г-н Думисани Кумало, 
Председатель, 
Специальная консультативная группа 
по Гвинее-Биссау, 
Экономический и Социальный Совет 

Положение в Гвинее-Бисау 4776-е 19 июня 2003 года 

Г-н Мухаммед аль-Барадей, 
Генеральный директор, 
Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4692-е 27 января 2003 года 

4708-е 14 февраля 2003 года 

 4714-е 7 марта 2003 года 

Г-н Густаво Слаувинен, 
представитель Генерального 
директора, 
Международное агентство по атомной 
энергии 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4721-е 19 марта 2003 года 

Судья Набиль эль-Араби, Роль Совета Безопасности в 4753-е 13 мая 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Международный Суд мирном урегулировании споров 

Г-жа Кэрол Беллами, 
Директор-исполнительe, 
Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах 

4684-е 14 января 2003 года 

Г-н Нильс Кастберг, 
директор программ чрезвычайной 
помощи, 
Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 

Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

Г-н Марк Мэллок Браун,  
Администратор, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

Г-н Джеймс Моррис, 
Директор-исполнитель, 
Всемирная продовольственная 
программа 

Продовольственный кризис в 
Африке как угроза миру и 
безопасности: брифинг г-на 
Джеймса Морриса, Директора-
исполнителя Всемирной 
продовольственной программы 

4736-е 7 апреля 2003 года 

 Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

Г-н Дейвид Набарро, 
старший советник Генерального 
директора по вопросам политики, 
исполнительный директор отдела 
устойчивого развития и здоровой 
окружающей среды, 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)b 

Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 представителям региональных  
и других межправительственных организаций 

Г-н Саид Джиннит, 
временный комиссар по проблемам 
мира, безопасности и по 
политическим вопросам, 
Африканский союз 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
деятельность наемников: угрозы 
миру и безопасности в Западной 
Африке 

4720-е 18 марта 2003 года 

Посол Амаду Кебе,  
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Африканский союз 

Регион Центральной Африки 4871-е 24 ноября 2003 года 

Г-н Альфа Омар Конаре, 
Председатель, 

Положение в Бурунди 4832-е 
(закрытое) 

22 сентября 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Комиссия Африканского союза, 
Африканский союз 

Г-н Фолисани Сидней Муфамади, 
представитель Председателя, 
Африканский союз, и министр по 
делам провинций и местного 
управления, 
Южная Африка 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е 11 апреля 2003 года 

Г-н Кели Валубита, 
специальный посланник председателя 
Комиссии по району Великих озер, 
Африканский союз 

Положение в районе Великих 
озер 

4865-е 20 ноября 2003 года 

Г-н Энрики Валли, 
представитель, 
Сообщество португалоязычных странb 

Положение в Гвинее-Бисау 4860-е 
(закрытое) 

18 ноября 2003 года 

Г-н Нельсон Косме, 
заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам, 
Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств 

Регион Центральной Африки 4871-е 24 ноября 2003 года 

Г-н Мохамед ибн Чамбас, 
Исполнительный секретарь, 
Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
деятельность наемников: угрозы 
миру и безопасности в Западной 
Африке 

4720-е 18 марта 2003 года 

 Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е 11 апреля 2003 года 

 Положение в Либерии 4815-е 27 августа 2003 года 

  4816-е 
(закрытое) 

27 августа 2003 года 

 Положение в Кот-д’Ивуаре 4873-е 24 ноября 2003 года 

  4874-е 
(закрытое) 

24 ноября 2003 года 

  4746-е 29 апреля 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Нана Эффа-Апентенг, 
представитель Председателя, 
Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 

Положение в Гвинее-Бисау 4860-е 
(закрытое) 

18 ноября 2003 года 

Г-н Хавьер Солана, 
Генеральный секретарь и Высокий 
представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности, 
Европейский союз 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4790-е 18 июля 2003 года 

Лорд Падди Эшдаун, 
Высокий представитель по 
выполнению Мирного соглашения по 
Боснии 
и Герцеговине, 
Европейский союз 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4837-е 8 октября 2003 года 

Г-н Яхья Махмассани, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Лига арабских государств 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4709-е  18 и 19 февраля 
2003 года 

4717-е 11 марта 2003 года 

 4726-е 26 и 27 марта 
2003 года 

 Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4824-е 15 сентября 2003 года 

 4841-е 14 октября 2003 года 

 Письмо Постоянного 
представителя Сирийской 
Арабской Республики при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

Письмо Постоянного 
представителя Ливана при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

4836-е 5 октября 2003 года 

Г-н Амр Муса, 
Генеральный секретарь, 
Лига арабских государств 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е 11 апреля 2003 года 

Г-н Сесар Гавирия, 
Генеральный секретарь, 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 

4739-е 11 апреля 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Организация американских государств 
(ОАГ) 

перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

Г-н Мохтар Ламани, 
постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций, 
Организация Исламская конференция 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4717-е 11 марта 2003 года 

4726-е 26 и 27 марта 
2003 года 

Г-н Ахмад Хаджи Хусейни, 
заместитель постоянного 
представителя при Организации 
Объединенных наций, временный 
поверенный в делах, 
Организация Исламская конференция 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский 
вопрос 

4841-е 14 октября 2003 года 

Г-н Ян Кубиш, 
Генеральный секретарь, 
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)b 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е 11 апреля 2003 года 

Г-н Ибраима Саль, 
региональный директор, 
Программа координации и оказания 
помощи в интересах безопасности и 
развитияb 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
деятельность наемников: угрозы 
миру и безопасности в Западной 
Африке 

4720-е 18 марта 2003 года 

Приглашения, направленные другим лицам в соответствии с правилом 39 

Г-н Муцуёси Нисимура, 
посол Японии, 
ответственный за координацию 
помощи Афганистануb 

Положение в Афганистане 4711-е 24 февраля 2003 года 

Г-н Мартин Дахинден, 
директор, 
Женевский международный центр по 
гуманитарному разминированиюb 

Важность деятельности, 
связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию 
мира 

4858-е 13 ноября 2003 года 

Г-н Амос Наманга Нгонги, 
бывший Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конгоb 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

4790-е 18 июля 2003 года 

Сэр Брайан Уркварт, 
бывший заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросамb 

Роль Совета Безопасности в 
мирном урегулировании споров 

4753-е 13 мая 2003 года 

Г-н Аднан Пачачи, 
г-н Ахмед Челяби, 
г-жа Акила аль-Хашеми, 
члены Управляющего совета Иракаb 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4791-е 22 июля 2003 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Г-н Жозе Рамуш Орта, 
министр иностранных дел Тимора-
Лешти и специальный посланник 
Сообщества португалоязычных стран 
в Гвинее-Бисау 

Ситуация в Гвинее–Бисау 4834-е 29 сентября 2003 года 

Г-н Якоб Келленбергер, 
председатель, 
Международный комитет Красного 
Креста 

Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке 

4762-е 22 мая 2003 года 

Г-н Харальд Браун, 
специальный представитель 
правительства Германии по 
подготовке афганских полицейских 
сил 

Положение в Афганистане 4711-е 24 февраля 2003 года 

 

 а Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа является Комитетом Генеральной Ассамблеи. 
 b Приглашение направлено впервые. 
 c В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 27 августа 2002 года (S/2002/964) формулировка 

пункта повестки дня «Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска в соответствии с 
разделом А приложения II резолюции 1353 (2001)» была изменена на «Заседание Совета Безопасности с участием 
стран, предоставляющих войска в соответствии с разделами А и B приложения II резолюции 1353 (2001)». 

 d С 4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 2002 года, вместо формулировки пункта повестки дня «Положение в 
Восточном Тиморе» используется формулировка «Положение в Тиморе-Лешти». 

 e После возобновления 4684-го заседания г-н Кул Гаутам, заместитель Директора-исполнителя ЮНИСЕФ, выступал от 
имени г-жи Беллами и по ее приглашению. 

11-21847 145 
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Голосование 
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  Вводное примечание 
 
 

 Содержащиеся в настоящей главе материалы касаются практики принятия 
решений и голосования, которой придерживается Совет Безопасности в 
соответствии со статьей 27 Устава1. Материалы расположены в основном в том 
же порядке, что и в соответствующей главе более ранних сборников 
Справочника, но в Справочник включена также новая часть I.  

 В части I представлена информация об изменении процедур, относящихся 
к принятию решений и голосованию, в период 2000–2003 годов. В части II 
проводится различие между процедурными и непроцедурными вопросами. В 
этой части приводятся примеры случаев, когда голосование указывало на 
процедурный или непроцедурный характер решения. В части III 
рассматривается принятая в Совете практика голосования по вопросу о том, 
является ли рассматриваемый вопрос процедурным по своему характеру по 
смыслу пункта 2 статьи 27. В части IV рассматриваются случаи, в которых 
члены Совета воздерживались от голосования, не участвовали в голосовании 
или отсутствовали при голосовании на основании пункта 3 статьи 27. Часть V 
касается решений, принятых без голосования.  
 

   Статья 27 
 

 1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.  

 2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 
Совета.  

 3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 
Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, 
причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от 
голосования при принятии решения на основании главы VI и на основании 
пункта 3 статьи 52.  

 
 
 

 1 Материалы по голосованию в связи с выборами судей в соответствии со статьей 10 
Статута Международного Суда включены в главу VI. Материалы о порядке голосования, 
применяемого в Совете в связи с рассмотрением заявлений о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций, содержатся в главе VII. 
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Часть I 
Процедуры, относящиеся к принятию решений  

и голосованию 
 
 

  Примечание  
 
 

 В отчетном периоде Совет Безопасности, признавая важность 
своевременного, полного и эффективного распространения среди 
международного сообщества его резолюций и заявлений Председателя, и в 
частности их представления заинтересованным сторонам, укреплял практику 
своей работы в этой области. 29 июня 2001 года в записке Председателя Совет, 
в частности, постановил: a) Председателю Совета Безопасности следует, если 
члены Совета обратятся к нему с соответствующей просьбой, доводить до 
сведения представителей государств-членов, а также заинтересованных 
региональных организаций и соглашений соответствующие заявления для 
печати, сделанные Председателем от имени членов Совета, или решения 
Совета; а также b) Секретариату следует также продолжать доводить до 
сведения тех, кого это касается, включая негосударственных субъектов, через 
соответствующих специальных представителей, представителей и посланников 
Генерального секретаря и координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций, решения Совета и его заявления для печати и 
обеспечивать их скорейшую передачу и как можно более широкое 
распространение2.  

 Кроме того, в апреле 2001 года в целях рационализации методов работы 
Совета и в соответствии с руководящими указаниями Председателя на тот 
месяц3 не проводилось голосования по схеме «Кто против?» после 
единодушного голосования за проект резолюции4. Впоследствии Совет стал 
придерживаться практики, в соответствии с которой если все 15 его членов 
проголосовали за, Председатель не проводит голосования по схеме «Кто 
против?» или «Кто воздержался?»5.  
 
 

 2 S/2001/640. 
 3 S/2001/596, приложение, стр. 10. 
 4 Голосование в Совете обычно производится путем поднятия рук: Председатель 

спрашивает, кто «за», кто «против» и кто воздержался. В одном случае, на 
4370-м заседании, состоявшемся 12 сентября 2001 года, по предложению Председателя 
члены Совета проголосовали не поднятием руки, а вставанием «в знак единства перед 
лицом ужасов терроризма». Резолюция 1368 (2001), в которой Совет, в частности, осудил 
террористические нападения, совершенные 11 сентября в Нью-Йорке, Вашингтоне, О.К., и 
Пенсильвании, была принята единогласно (см. S/PV.4370, стр. 8). 

 5 S/2002/603, стр. 9. 
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Часть II 
Вопросы процедурного и непроцедурного характера 

 
 
 

  Примечание  
 
 

 Результаты голосования в Совете не содержат 
в себе указания на то, имеет ли вопрос, по которому 
проводилось голосование, процедурный или 
непроцедурный характер, когда предложение 
принимается единогласно; когда все постоянные 
члены голосуют за предложение; или когда 
предложение не получает необходимые для его 
принятия девять голосов за. Указание на 
процедурный или непроцедурный характер вопроса 
может содержаться в результатах голосования в тех 
случаях, когда предложение получает девять или 
более голосов за, при том что один или более 
постоянных членов голосуют против. Принятие 
предложения Советом при таких обстоятельствах 
указывает на процедурный характер вопроса; 
отклонение предложения Советом при таких 
обстоятельствах указывает на непроцедурный 
характер вопроса.  

 В период 2000–2003 годов не было случаев, 
когда результаты голосования указывали на 
процедурный характер рассматриваемого вопроса6. 
Было три случая, когда Совет голосовал, 
соответственно, 

 6 В предыдущих томах Справочника такие случаи 
были сгруппированы по следующим категориям: 
a) включение пунктов в повестку дня; b) порядок 
пунктов повестки дня; c) перенос сроков 
рассмотрения пунктов повестки дня; d) удаление 
пункта из перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности; 
e) постановления Председателя Совета Безопасности; 
f) объявление перерыва в заседании; g) закрытие 
заседания; h) приглашение к участию в работе; 
i) порядок ведения заседаний; а также j) созыв 
чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

по вопросам закрытия заседания7 и приглашения к 
участию в работе8 и по вопросу, связанному с 
порядком ведения заседаний9. В каждом из этих 
случаев голосование само по себе не указывало на 
процедурный или непроцедурный характер 
рассматриваемого Советом вопроса. В первом 
случае предложение было принято единогласно; в 
остальных двух случаях в поддержку предложения 
не было подано девяти голосов, необходимых для 
его принятия. 

 Были, однако, случаи, когда голосование 
указывало на непроцедурный характер 
рассматриваемого вопроса. Перечень этих случаев, 
все из которых связаны с вопросами, 
рассмотренными Советом Безопасности в порядке 
возложенной на него ответственности за 
поддержание международного мира и безопасности, 
приводится ниже. В отчетный период не 
проводилось обсуждений относительно 
процедурного или непроцедурного характера 
рассматриваемых вопросов. 

 7 На своем 4820-м заседании (часть I), состоявшемся 
9 октября 2003 года, Совет рассмотрел пункт, 
озаглавленный «Письма Франции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки от 20 и 23 декабря 
1991 года». Предложение было принято 15 голосами 
за, причем никто не голосовал против и никто не 
воздержался (S/PV.4829, стр. 2). 

 8 На 4164-м заседании, состоявшемся 23 июня 
2000 года, Совет заслушал брифинг Специального 
посланника Генерального секретаря по Балканам 
Карла Бильдта. В поддержку предложения не было 
подано девяти голосов, необходимых для его 
принятия (S/PV.4164, стр. 2–5). 

 9 На том же заседании в поддержку другого 
предложения не было подано девяти голосов, 
необходимых для его принятия (S/PV.4164, стр. 2–3). 
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  Случаи, в которых голосование указывало на непроцедурный 
характер вопроса 
 
 

Пункт повестки дня 
Заседание и дата его  
проведения 

Предложения  
(проекты 
резолюций и 
т.п.) 

Государства-члены,  
представившие предложения 

Голосование 
(предложение 
не было принято) 

Постоянные 
члены, голосо-
вавшие 
протива 

      Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

S/2001/270 Бангладеш, Колумбия, 
Маврикий, Мали, 
Сингапур, Тунис и 
Ямайка 

9-1-4 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4438-е заседание, 
14 декабря 2001 года 

S/2001/1199 Египет и Тунис 12-1-2 1 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4563-е заседание, 
30 июня 2002 года 

S/2002/712 Болгария, Германия, 
Ирландия, Италия, 
Норвегия, Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство и 
Франция 

13-1-1 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4681-е заседание, 
20 декабря 2002 года 

S/2002/1385 Сирийская Арабская 
Республика 

12-1-2 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4828-е заседание, 
16 сентября 2003 года 

S/2003/891 Пакистан, Сирийская 
Арабская Республика, 
Судан и Южная 
Африка 

11-1-3 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4842-е заседание, 
14 октября 2003 года 

S/2003/980 Гвинея, Малайзия, 
Пакистан и Сирийская 
Арабская Республика 

10-1-4 1 

 
 а С информацией о контексте голосования и его разъяснением можно ознакомиться в соответствующих разделах 

главы VIII. 
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 Глава IV. Голосование 
 

Часть III 
Процедуры Совета Безопасности, относящиеся  

к голосованию по вопросу о том, носит ли  
рассматриваемый вопрос процедурный характер  

по смыслу пункта 2 статьи 27 Устава 
 
 

 В некоторых случаях Совет Безопасности считал необходимым путем 
голосования принять решение о том, носит ли рассматриваемый вопрос 
процедурный характер в контексте пункта 2 статьи 27. В соответствии с 
определениями, используемыми в сан-францисском заявлении по процедуре 
голосования10, этот вопрос получил название «предварительного». 

 В отчетном периоде голосования по предварительным вопросам не 
проводилось.  

 
 
 

Часть IV 
Воздержание от голосования, неучастие в голосовании  

или отсутствие при голосовании на основании  
пункта 3 статьи 27 Устава 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава в 
число голосов, поданных девятью членами Совета в 
поддержку решения по непроцедурному вопросу 
(вопросу существа), должны входить «совпадающие 
голоса всех постоянных членов Совета». В части IV 
рассматривается вопрос о соблюдении этого 
требования: a) в свете положений пункта 3 
статьи 27 (требующего воздержаться от 
голосования); и b) в условиях, когда один из 
постоянных членов Совета добровольно 
воздерживается от голосования, не участвует в 
голосовании или отсутствует при голосовании. 
 
 

 A. Обязательное воздержание 
 
 

 Положения пункта 3 статьи 27 гласят: 

 «причем сторона, участвующая в споре, 
должна воздержаться от голосования при 

принятии решения на основании главы VI и на 
основании пункта 3 статьи 52». 

 В отчетный период не было ни случаев, когда 
члены Совета воздерживались бы от голосования в 
соответствии с положениями пункта 3 статьи 27, ни 
случаев, когда вопрос об обязательном воздержании 
выносился на рассмотрение11. 

 11 В ходе обсуждений в Совете в двух случаях 
непосредственно упоминался пункт 3 статьи 27. На 
4128-м заседании, состоявшемся 17 апреля 2000 года 
в связи с рассмотрением пункта «Общие вопросы, 
касающиеся санкций», один из ораторов заявил, что 
если какой-либо член Совета является стороной, 
участвующей в споре с другим государством, не 
являющимся членом Совета, он должен занимать 
нейтральную позицию при рассмотрении в Совете 
Безопасности соответствующего вопроса в целях 
введения санкций против данного государства; это, 
по мнению оратора, соответствует положениям 
пункта 3 статьи 27 Устава (S/PV.4128, стр. 30 
(Ливийская Арабская Джамахирия)). На 
4753-м заседании, состоявшемся 13 мая 2003 года в 

 
 

 10 Заявление делегаций правительств четырех стран-организаторов по «ялтинской формуле» 
голосования в Совете Безопасности, сделанное на конференции в Сан-Франциско 8 июня 
1945 года. Франция впоследствии указала на то, что она разделяет мнение правительств 
четырех стран-организаторов (Китай, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки и Союз Советских Социалистических Республик). Опубликовано в издании 
Sydney D. Bailey and Sam Daws, editors, The Procedure of the United Nations Security Council 
(Oxford, Clarendon Press, 2005). 
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 B. Добровольное воздержание 
от голосования, неучастие 
в голосовании или отсутствие при 
голосовании на основании пункта 3 
статьи 27 

 
 

 В подразделе 1 перечисляются примеры 
случаев, когда постоянные и/или избираемые члены 
добровольно воздерживались от голосования. Кро-

связи с рассмотрением пункта «Роль Совета 
Безопасности в мирном разрешении споров», один из 
ораторов подчеркнул, что Совет должен рассмотреть 
вопрос о «неукоснительном и добросовестном 
применении пункта 3 статьи 27», и добавил, что 
«следует исключить ситуацию, когда государство 
может одновременно быть стороной в споре, судьей и 
выполнять функции присяжных» (S/PV.4753, стр. 8 
(г-н эль-Араби, выступающий в личном качестве)). 

ме того, в нем подробно описываются два 
конкретных случая воздержания от участия в 
голосовании, в которых: a) воздержавшийся от 
голосования член являлся также одним из авторов 
рассматриваемого проекта резолюции (пример 1); и 
b) воздержавшиеся от голосования члены указали, 
что они предпочли бы, чтобы голосование 
проходило по каждому пункту отдельно (пример 2). 
В подразделе 2 перечисляются примеры случаев, 
когда избираемые члены не участвовали в 
голосовании или отсутствовали при голосовании. В 
нем описывается также случай отсутствия при 
голосовании, в котором отсутствовавший член 
выступил с заявлением по мотивам голосования на 
последующем заседании Cовета (пример 3). В 
отчетном периоде случаев неучастия постоянных 
членов Совета в голосовании или проведения 
голосования в их отсутствие не зафиксировано.  

 
 

 1. Примеры случаев, когда постоянные и/или избираемые члены воздерживались от участия 
в голосовании на иных основаниях, чем в соответствии с положениями пункта 3 статьи 27 

 
 

Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     1290 (2000) Прием новых членов 
(Тувалу) 

4103-е заседание, 
17 февраля 2000 года 

14-0-1 Постоянный член: Китай 

1301 (2000)а Ситуация в 
отношении Западной 
Сахары 

4149-е заседание, 
31 мая 2000 года 

12-1-2 Избираемые члены:  
Мали, Ямайка  

1305 (2000) Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4162-е заседание, 
21 июня 2000 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Российская Федерация 

1306 (2000) Положение в Сьерра-
Леоне 

4168-е заседание, 
5 июля 2000 года 

14-0-1 Избираемый член: Мали 

1322 (2000) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4205-е заседание, 
7 октября 2000 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты  

S/2000/1171 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что за нее не было 
подано девять 
голосов, необходимых 
для принятия) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4248-е заседание, 
18 декабря 2000 года 

8-0-7 Постоянные члены:  
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция 

Избираемые члены:  
Аргентина, Канада, 
Нидерланды 

1333 (2000) Положение в 4251-е заседание, 13-0-2 Постоянный член: Китай 
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Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     Афганистане 19 декабря 2000 года Избираемый член: 
Малайзия 

S/2001/270 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

9-1-4 Постоянные члены:  
Соединенное 
Королевство, Франция 

Избираемые члены:  
Ирландия, Норвегия 

1372 (2001) Резолюция 1054 
(1996) Совета 
Безопасности от 26 
апреля 1996 года 

4384-е заседание, 
28 сентября 
2001 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты 

S/2001/1199 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4438-е заседание, 
14 декабря 2001 года 

12-1-2 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемый член:  
Норвегия 

1397 (2002) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4489-е заседание, 
12 марта 2002 года 

14-0-1 Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

S/2002/712 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4563-е заседание, 
30 июня 2002 года 

13-1-1 Избираемый член: 
Болгарияb 

1435 (2002) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4614-е заседание,  
24 сентября 2002 
года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты 

S/2002/1385 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4681-е заседание,  
20 декабря 2002 года 

12-1-2 Избираемые члены:  
Болгария, Камерун 

1454 (2002) Ситуация в 
отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4683-е заседание,  
30 декабря 2002 года 

13-0-2 Постоянный член:  
Российская Федерация 

Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

1487 (2003) Деятельность 
Организации 
Объединенных Наций 

4772-е заседание,  
12 июня 2003 года 

12-0-3 Постоянный член:  
Франция 

Избираемые члены:  
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Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     по поддержанию мира Германия, Сирийская 
Арабская Республика 

1497 (2003) Положение в Либерии 4803-е заседание,  
1 августа 2003 года 

12-0-3с Постоянный член:  
Франция 

Избираемые члены:  
Германия, Мексика 

1500 (2003) Ситуация в 
отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4808-е заседание,  
14 августа 2003 года 

14-0-1 Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

1506 (2003) Письма Соединенного 
Королевства 
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов 
Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 
1991 года 

4820-е заседание 
(часть II), 
12 сентября 2003 
года 

13-0-2 Постоянные члены:  
Соединенные Штаты, 
Франция 

S/2003/891 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4828-е заседание, 
16 сентября 
2003 года 

11-1-3 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемые члены:  
Болгария, Германия 

S/2003/980 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4842-е заседание, 
14 октября 2003 года 

10-1-4 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемые члены:  
Болгария, Германия, 
Камерун 

 
 a Один из избираемых членов проголосовал против. 
 b Один из авторов представленного на рассмотрение проекта резолюции, см. пример 1.  
 с Более подробную информацию см. в описании примера 2 ниже. 

 
 
 

  Пример 1 
 

 На 4563-м заседании, проведенном 20 июня 
2002 года в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Ситуация в Боснии и 
Герцеговине», Совет рассмотрел проект 
резолюции12. Когда этот проект резолюции был 
вынесен на голосование, один из его авторов 
воздержался при голосовании, с тем чтобы 
привлечь внимание к «отсутствию единства в 
Совете» по рассматриваемому вопросу13. Этот 

 12 S/2002/712. 
 13 S/PV.4563, стр. 4 (Болгария). 

проект резолюции не был принят из-за того, что 
один из постоянных членов проголосовал против. 
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  Пример 2 
 

 На 4803-м заседании, проведенном 1 августа 
2003 года в связи с рассмотрением пункта 
«Положение в Либерии», три члена Совета 
воздержались при голосовании по проекту 
резолюции14, который был принят в качестве 
резолюции 1497 (2003). В своих выступлениях до и 
после голосования воздержавшиеся при 
голосовании члены указали на то, что они 
предпочли бы, чтобы голосование проходило по 
каждому пункту отдельно, с тем чтобы ясно указать 
на то, что наряду с другими членами Совета они 
полностью поддерживают весь текст проекта 
резолюции, за исключением одного из его 
пунктов15. 

 14 S/2003/784. 
 15 S/PV.4803, стр. 2 (Мексика), стр. 4 (Германия), стр 7 

(Франция). 
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 2. Примеры случаев, когда избираемые члены не участвовали в голосовании или отсутствовали 
при голосовании 

 

Резолюции или  
предложения Пункт Заседание и дата  

Результаты 
голосования 

Не участвовавшие в голосовании или  
отсутствовавшие при голосовании члены 

     1287 (2000) Положение в Грузии 4094-е заседание, 
31 января 2000 года 

14-0-0 Ямайка (отсутствовала при 
голосовании)а 

S/2001/270  Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

9-1-4 Украина (Председатель 
Совета не участвовал в 
голосовании)  

1402 (2002) Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4503-е заседание, 
30 мая 2002 года 

14-0-0 Сирийская Арабская 
Республика (отсутствовала 
при голосовании) 

1483 (2003) Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом 

4761-е заседание, 
22 мая 2003 года 

14-0-0 Сирийская Арабская 
Республика (отсутствовала 
при голосовании)b 

 
 а В отчете о заседании (S/PV.4094, стр. 2) в квадратных скобках указано: «Впоследствии Постоянный представитель 

Ямайки сообщила, что, если бы она присутствовала во время голосования, она проголосовала бы за». 
 b В примечании к отчету о заседании (S/PV.4761, стр. 2) указано: «На 4762-м (возобновленном) заседании, 

состоявшемся 22 мая, во второй половине дня, представитель Сирийской Арабской Республики взял слово в связи с 
данным голосованием и объяснил, что Сирийская Арабская Республика проголосовала бы за данную резолюцию, если 
бы ей было предоставлено дополнительное время до голосования, о чем она неоднократно просила. Текст его 
выступления приводится в официальном отчете о 4762-м (возобновленном) заседании». См. также письмо 
представителя Сирийской Арабской Республики от 22 мая 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/567, приложение). 

 
 

  Пример 3 
 

 На 4305-м заседании, проведенном 27 марта 
2001 года в связи с рассмотрением пункта 
«Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос», Совет провел голосование 
по проекту резолюции16, который не был принят 
из-за того, что один из постоянных членов 
проголосовал против. Перед тем, как предоставить 
слово членам Совета, желающим выступить с 
заявлениями до голосования, Председатель заявил, 
что он хотел бы выступить в своем качестве 
представителя Украины. 

 Представитель отметил, что Украина всегда 
выступала за принятие Советом надлежащих и 
эффективных мер, с тем чтобы положить конец 
усиливающейся конфронтации между 
израильтянами и палестинцами. Однако, по мнению 
делегации страны оратора, в отсутствие 
необходимого единства мнений среди членов 
Совета голосование по проекту резолюции не 
сможет ни достичь своей первоначальной цели в 
отношении защиты палестинских гражданских лиц, 
ни направить позитивный сигнал народам региона. 
Поэтому, поддерживая смысл данного проекта 
резолюции и хорошо представляя себе результаты 
предстоящего голосования в Совете, он объявил, 

 16 S/2001/270. 

что делегация его страны не станет принимать в 
нем участие. Представитель выразил надежду на то, 
что по-прежнему существует возможность добиться 
консенсуса в отношении другого проекта 
резолюции17. 
 

  Пример 4 
 

 На 4761-м заседании, проведенном 22 мая 
2003 года в связи с рассмотрением пункта 
«Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом», Совет рассмотрел проект резолюции18, 
который был вынесен на голосование и принят в 
качестве резолюции 1483 (2003). Представитель 
Сирийской Арабской Республики отсутствовал при 
голосовании. Впоследствии, на 4762-м заседании, 
он взял слово в связи с данным голосованием и 
объяснил, что делегация его страны проголосовала 
бы за резолюцию 1483 (2003), если бы ей было 
предоставлено дополнительное время для 
обсуждения до голосования, о чем она 
неоднократно просила19. Текст его выступления 
был включен также в стенографический отчет о 
4761-м заседании20 и воспроизведен в письме от 22 

 17 S/2003/556. 
 18 S/PV.4305, стр. 2–3. 
 19 S/PV.4762 (Resumption 1), стр. 20. 
 20 S/PV.4761, стр.. 2. 
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мая 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности21. 

 21 S/2003/567. 

Часть V 
Принятие резолюций и решений без голосования 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В отчетном периоде большинство 
предложений процедурного характера принималось 
без голосования22.  

 Некоторые решения по вопросам существа 
также принимались без голосования, как в случае 
пяти резолюций, информация о которых приводится 
в разделе А ниже. Что касается остальных 
232 резолюций, то 214 из них были приняты 
единогласно. Значительное число единогласно 
принятых резолюций представлено текстами, 
«подготовленными в ходе состоявшихся ранее 
консультаций Совета», в то время как другие тексты 
были представлены (подготовлены) одной или 
несколькими делегациями23. 

 22 Исключение составляют случаи голосования по 
вопросам закрытия заседания и приглашения к 
участию в работе и по вопросу, связанному с 
порядком ведения заседаний. См. часть II настоящей 
главы. 

 23 В ряде случаев до или после единогласного принятия 
резолюции отдельные делегации выступали с 
разъяснением мотива или мотивов голосования. 
См., например, S/PV.4344 (в части, касающейся 
резолюции 1360 (2001) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом); S/PV.4399 (в части, 
касающейся резолюции 1375 (2001) о положении в 
Бурунди); S/PV.4644 (в части, касающейся 
резолюции 1441 (2002) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом); а также S/PV.4840 
(в части, касающейся резолюции 1510 (2003) о 
положении в Афганистане). Кроме того, на 4644-м 
заседании при рассмотрении резолюции 1441 (2002) 
о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом 
в дополнение к выступлениям на заседании по 
мотивам голосования в индивидуальном порядке три 
члена Совета подготовили совместное заявление, 
содержащееся в приложении к письму (S/2002/1236, 
письмо представителей Китая, Российской 
Федерации и Франции от 8 ноября 2002 года), в 
котором приводится толкование этой резолюции. 

 Голосования не проводилось по решениям, по 
форме представляющим собой заявления Председа-
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теля от имени Совета. Подобные «заявления 
Председателя» издавались после их согласования 
членами Совета в ходе консультаций. В периоды, 
охватываемые предыдущими томами Справочника, 
некоторые заявления оглашались на официальном 
заседании Совета, в то время как другие заявления 
просто издавались в письменном виде. В период 
2000–2003 годов все из 151 заявления, кроме трех, 
были зачитаны на официальном заседании (см. 
раздел В). В этих трех случаях24 Председатель 
ссылался на символ, под которым будет издан на 
заседании документ с заявлением Председателя, 
однако он не зачитывал текст заявления. В ряде 
случаев заявление Председателя зачитывалось 
непосредственно после принятия резолюции в 
качестве дополнительного текста25. В одном случае 
заявление Председателя было отозвано и 
переиздано в качестве записки Председателя26. 

 24 S/PRST/2000/25, S/PRST/2000/28 и S/PRST/2000/29. С 
более подробной информацией можно ознакомиться в 
документах, указанных в примечании, содержащемся 
в разделе В. 

 25 В качестве примера можно привести сложившуюся 
практику, связанную с принятием резолюций по 
вопросам принятия новых членов и продления 
мандата Сил Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) 
(см. S/PV.4103, S/PV.4148, S/PV.4215, S/PV.4235, 
S/PV.4322, S/PV.4428, S/PV.4542, S/PV.4546, 
S/PV.4585, S/PV.4670, S/PV.4779 и S/PV.4889). В 
качестве другого примера можно привести случаи, 
связанные с принятием резолюции о продлении 
мандата Временных сил Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ), резолюции о 
Международном трибунале по Руанде и резолюции о 
положении в Кот-д’Ивуаре (см. S/PV.4095, S/PV.4849 
и S/PV.4857, соответственно). 

 26 Документ S/PRST/2000/27 был отозван и переиздан в 
качестве документа S/2000/772 (записка 
Председателя) (см. S/PRST/2000/27 и Corr.1). 
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 В других случаях решения Совета 
Безопасности отражались в записках или письмах 
Председателя Совета, без указания на проведение 
голосования (см. разделы C и D, соответственно). В 
то время как такие записки и письма просто 
издавались вписьменном виде, содержание одной из 
записок было зачитано Председателем на 
официальном заседании Совета до ее издания27. 
Содержание двух 

 27 Записка Председателя от 19 сентября 2003 года, в 
которой отражено решение Совета принять 
ежегодный доклад Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее (S/2003/901), зачитанная на 
4831-м заседании. 

писем было также согласовано и изложено на 
официальном заседании28. 

 28 Согласованное и оглашенное на 4260-м заседании 
письмо Председателя от 19 января 2001 года, в 
котором он информирует Генерального секретаря о 
решении Совета продлить срок для выдвижения 
кандидатов в судьи Международного трибунала по 
бывшей Югославии до 31 января 2001 года 
(S/2001/63); а также согласованное и оглашенное на 
4621-м заседании письмо Председателя от 11 октября 
2002 года, в котором он информирует Генерального 
секретаря о решении Совета продлить срок для 
выдвижения кандидатов в судьи Международного 
трибунала по Руанде до 15 ноября 2002 года 
(S/2002/1131). 

 
 

 A. Примеры случаев, когда Совет Безопасности принимал резолюции 
без голосования 

 
 

Резолюция Заседание и дата Пункт 

   1326 (2000) 4215-е заседание,  
31 октября 2000 года 

Прием новых членов (Союзная Республика  
Югославия) 

1358 (2001) 4337-е заседание  
(при закрытых дверях),  
27 июня 2001 года 

Вопрос, касающийся рекомендации в отношении назначения 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

1361 (2001) 4345-е заседание,  
5 июля 2001 года 

День выборов для заполнения вакансии в Международном Суде 

1414 (2002) 4542-е заседание,  
23 мая 2002 года 

Прием новых членов (Демократическая Республика Тимор-
Лешти) 

1426 (2002) 4585-е заседание,  
24 июля 2002 года 

Прием новых членов (Швейцарская Конфедерация) 

 
 
 

 B. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности объявлялись 
в заявлениях Председателя, изданных после их согласования членами Совета 
в ходе консультаций 

 
 

Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/1 4089-е заседание, 
13 января 2000 года 

Укрепление мира и безопасности: гуманитарная помощь 
беженцам в Африке 

S/PRST/2000/2 4092-е заседание, 
26 января 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/3 4095-е заседание, 
31 января 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/4 4100-е заседание,  
9 февраля 2000 года 

Защита персонала Организации Объединенных Наций, 
связанного с ней персонала и гуманитарного персонала в зонах 
конфликтов 

S/PRST/2000/5 4101-е заседание,  
10 февраля 2000 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2000/6 4103-е заседание,  
17 февраля 2000 года 

Прием новых членов (Тувалу) 

S/PRST/2000/7 4110-е заседание,  
9 марта 2000 года 

Поддержание международного мира и безопасности: 
гуманитарные аспекты вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности 

S/PRST/2000/8 4112-е заседание,  
15 марта 2000 года 

Вопрос о Гаити 

S/PRST/2000/9 4116-е заседание,  
21 марта 2000 года 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/PRST/2000/10 4119-е заседание,  
23 марта 2000 года 

Поддержание мира и безопасности и постконфликтного 
миростроительства 

S/PRST/2000/11 4122-е заседание,  
29 марта 2000 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2000/12 4125-е заседание,  
7 апреля 2000 года 

Положение в Афганистане 

S/PRST/2000/13 4131-е заседание,  
20 апреля 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/14 4134-е заседание,  
4 мая 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/15 4135-е заседание,  
5 мая 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/16 4137-е заседание,  
11 мая 2000 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2000/17 4141-е заседание,  
12 мая 2000 года 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/PRST/2000/18 4146-е заседание,  
23 мая 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/19 4148-е заседание,  
31 мая 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/20 4151-е заседание,  
2 июня 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/21 4160-е заседание,  
18 июня 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/22 4167-е заседание,  
29 июня 2000 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2000/23 4169-е заседание,  
13 июля 2000 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2000/24 4173-е заседание,  
17 июля 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/25а 4174-е заседание,  
20 июля 2000 года 

Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов 

S/PRST/2000/26 4182-е заседание,  
3 августа 2000 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2000/28а 4194-е заседание,  
7 сентября 2000 года 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, особенно 
в Африке 

S/PRST/2000/29а 4201-е заседание,  
29 сентября 2000 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2000/30 4215-е заседание,  
31 октября 2000 года 

Прием новых членов (Союзная Республика Югославия) 

S/PRST/2000/31 4216-е заседание,  
3 ноября 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/32 4221-е заседание,  
14 ноября 2000 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2000/33 4224-е заседание,  
16 ноября 2000 года 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Соломоновых Островов при Организации 
Объединенных Наций от 10 ноября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  

S/PRST/2000/34 4230-е заседание,  
21 ноября 2000 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2000/35 4232-е заседание,  
22 ноября 2000 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2000/36 4235-е заседание,  
27 ноября 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/37 4239-е заседание,  
29 ноября 2000 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2000/38 4243-е заседание,  
6 декабря 2000 года 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности 

S/PRST/2000/39 4244-е заседание,  
6 декабря 2000 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2000/40 4250-е заседание,  
19 декабря 2000 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/41 4252-е заседание,  
21 декабря 2000 года 

Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах 
с Либерией и Сьерра-Леоне 

S/PRST/2001/1 4255-е заседание,  
11 января 2001 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2001/2 4262-е заседание,  
23 января 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/3 4270-е заседание,  
31 января 2001 года 

Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска 

S/PRST/2001/4 4275-е заседание,  
9 февраля 2001 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2001/5 4278-е заседание,  
20 февраля 2001 года 

Миростроительство: к всеобъемлющему подходу 

S/PRST/2001/6 4285-е заседание,  
2 марта 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/7 4290-е заседание,  
7 марта 2001 года 

Письмо Постоянного представителя бывшей югославской 
Республики Македонии при Организации Объединенных 
Наций от 4 марта 2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности  

S/PRST/2001/8 4298-е заседание,  
16 марта 2001 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2001/9 4300-е заседание,  
21 марта 2001 

Положение в Грузии 

S/PRST/2001/10 4302-е заседание,  
22 марта 2001 года 

Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, особенно 
в Африке 

S/PRST/2001/11 4304-е заседание,  
22 марта 2001 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2001/12 4314-е заседание,  
24 апреля 2001 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2001/13 4318-е заседание,  
3 мая 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/14 4320-е заседание,  
15 мая 2001 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2001/15 4322-е заседание,  
30 мая 2001 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2001/16 4339-е заседание,  
28 июня 2001 года 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по поддержанию мира 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2001/17 4341-е заседание,  
29 июня 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/18 4347-е заседание,  
17 июля 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/19 4349-е заседание,  
24 июля 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/20 4356-е заседание,  
13 августа 2001 года 

Положение в бывшей югославской Республике Македонии 

S/PRST/2001/21 4362-е заседание,  
31 августа 2001 года 

Стрелковое оружие 

S/PRST/2001/22 4365-е заседание,  
5 сентября 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/23 4368-е заседание,  
10 сентября 2001 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2001/24 4377-е заседание,  
20 сентября 2001 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2001/25 4382-е заседание,  
26 сентября 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/26 4383-е заседание,  
26 сентября 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/27 4388-е заседание,  
5 октября 2001 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2001/28 4390-е заседание,  
12 октября 2001 года 

Нобелевская премия мира 

S/PRST/2001/29 4396-е заседание,  
24 октября 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/30 4401-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2001/31 4402-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Женщины и мир и безопасность 

S/PRST/2001/32 4404-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2001/33 4408-е заседание,  
8 ноября 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/34 4409-е заседание,  
9 ноября 2001 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2001/35 4417-е заседание,  
15 ноября 2001 года 

Положение в Бурунди  
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2001/36 4419-е заседание,  
15 ноября 2001 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2001/37 4428-е заседание,  
27 ноября 2001 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2001/38 4440-е заседание,  
19 декабря 2001 года 

Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  

S/PRST/2001/39 4441-е заседание,  
19 декабря 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/1 4450-е заседание,  
16 января 2002 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2002/2 4465-е заседание,  
31 января 2002 года 

Положение в Африке 

S/PRST/2002/3 4471-е заседание,  
7 февраля 2002 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2002/4 4473-е заседание, 
13 февраля 2002 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2002/5 4476-е заседание,  
25 февраля 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/6 4493-е заседание,  
15 марта 2002 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2002/7 4499-е заседание,  
28 марта 2002 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2002/8 4502-е заседание,  
28 марта 2002 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2002/9 4511-е заседание,  
10 апреля 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос 

S/PRST/2002/10 4513-е заседание,  
15 апреля 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/11 4519-е заседание,  
24 апреля 2002 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2002/12 4528-е заседание,  
7 мая 2002 года 

Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2002/13 4537-е заседание,  
20 мая 2002 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2002/14 4539-е заседание,  
22 мая 2002 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2002/15 4542-е заседание,  
23 мая 2002 года 

Прием новых членов (Демократическая Республика Тимор-
Лешти) 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2002/16 4543-е заседание,  
24 мая 2002 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2002/17 4544-е заседание,  
24 мая 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/18 4546-е заседание,  
30 мая 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2002/19 4548-е заседание,  
5 июня 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/20 4578-е заседание,  
18 июля 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос 

S/PRST/2002/21 4582-е заседание,  
23 июля 2002 года 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/PRST/2002/22 4583-е заседание,  
23 июля 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/23 4585-е заседание,  
24 июля 2002 года 

Прием новых членов (Швейцарская Конфедерация) 

S/PRST/2002/24 4602-е заседание,  
15 августа 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/25 4607-е заседание,  
11 сентября 2002 года 

Заседание Совета Безопасности на высоком уровне, 
посвященное годовщине 11 сентября 2001 года: акты 
международного терроризма 

S/PRST/2002/26 4619-е заседание,  
8 октября 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/27 4626-е заседание,  
18 октября 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/28 4627-е заседание,  
18 октября 2002 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2002/29 4633-е заседание,  
24 октября 2002 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2002/30 4639-е заседание,  
31 октября 2002 года 

Стрелковое оружие 

S/PRST/2002/31 4640-е заседание,  
31 октября 2002 года 

Укрепление сотрудничества между системой Организации 
Объединенных Наций и Центральноафриканским регионом в 
области поддержания мира и безопасности 

S/PRST/2002/32 4641-е заседание,  
31 октября 2002 года 

Женщины и мир и безопасность 

11-21847 167 
 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2002/33 4661-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2002/34 4662-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Хорватии 

S/PRST/2002/35 4663-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2002/36 4665-е заседание,  
13 декабря 2002 года 

Положение в Либерии 

S/PRST/2002/37 4670-е заседание,  
17 декабря 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2002/38 4672-е заседание,  
17 декабря 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/39 4674-е заседание,  
18 декабря 2002 года 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

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

S/PRST/2002/40 4675-е заседание,  
18 декабря 2002 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2002/41 4679-е заседание,  
20 декабря 2002 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2002/42 4680-е заседание,  
20 декабря 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/1 4703-е заседание,  
6 февраля 2003 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2003/2 4718-е заседание,  
12 марта 2003 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2003/3 4734-е заседание,  
4 апреля 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/4 4749-е заседание,  
2 мая 2003 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2003/5 4753-е заседание,  
13 мая 2003 года 

Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2003/6 4756-е заседание,  
16 мая 2003 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2003/7 4774-е заседание,  
17 июня 2003 года 

Положение в Афганистане 

S/PRST/2003/8 4776-е заседание,  
19 июня 2003 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2003/9 4779-е заседание,  
26 июня 2003 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2003/10 4787-е заседание,  
17 июля 2003 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2003/11 4793-е заседание,  
25 июля 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/12 4794-е заседание,  
25 июля 2003 года 

Миссия Совета Безопасности 

S/PRST/2003/13 4811-е заседание,  
20 августа 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/14 4815-е заседание,  
27 августа 2003 года 

Положение в Либерии 

S/PRST/2003/15 4833-е заседание,  
24 сентября 2003 года 

Правосудие и верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций 

S/PRST/2003/16 4839-е заседание,  
10 октября 2003 года 

Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  

S/PRST/2003/17 4845-е заседание,  
16 октября 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/18 4849-е заседание,  
27 октября 2003 года 

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

S/PRST/2003/19 4856-е заседание,  
11 ноября 2003 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2003/20 4857-е заседание,  
13 ноября 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/21 4863-е заседание,  
19 ноября 2003 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2003/22 4864-е заседание,  
19 ноября 2003 года 

Важность деятельности, связанной с разминированием, для 
операций по поддержанию мира 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2003/23 4865-е заседание,  
20 ноября 2003 года 

Положение в районе Великих озер 

S/PRST/2003/24 4868-е заседание,  
20 ноября 2003 года 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/PRST/2003/25 4875-е заседание,  
4 декабря 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/26 4880-е заседание,  
12 декабря 2003 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/PRST/2003/27 4882-е заседание,  
15 декабря 2003 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2003/28 4887-е заседание,  
18 декабря 2003 года 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/PRST/2003/29 4889-е заседание,  
22 декабря 2003 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2003/30 4891-е заседание,  
22 декабря 2003 года  

Положение в Бурунди  

 

 а Заявления не зачитывались на официальном заседании. 
 

 
 

 C. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности указывались  
в записках Председателя Совета Безопасности 

 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   S/2000/27 17 января 2000 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2000/155 28 февраля 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/274 31 марта 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/319 17 апреля 2000 года Общие вопросы, касающиеся санкций 

S/2000/684 13 июля 2000 года Выборы председателей и заместителей председателей 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 918 
(1994) по Руанде, и Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1298 (2000) о ситуации в 
отношениях между Эритреей и Эфиопией 

S/2000/772 9 августа 2000 года Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, особенно 
в Африке 

S/2000/839 31 августа 2000 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2001/10 5 января 2001 года Выборы председателей и заместителей председателей 
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 Глава IV. Голосование 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   комитетов по санкциям 

S/2001/135 14 февраля 2001 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2001/215 12 марта 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) 
по Либерии 

S/2001/363 18 апреля 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/564 6 июня 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по 
Сомали 

S/2001/640 29 июня 2001 года Документация Совета Безопасности и связанные с этим 
вопросы 

S/2001/876 18 сентября 2001 года  Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2001/905 25 сентября 2001 года Нет стратегии — не уходить 

S/2001/935 4 октября 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом 

S/2001/1130 29 ноября 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

S/2002/21 4 января 2002 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2002/22 4 января 2002 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2002/56 14 января 2002 года Рабочая группа Совета Безопасности по операциям 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  

S/2002/70 15 января 2002 года Выборы Председателя неофициальной рабочей группы по 
общим вопросам, касающимся санкций 

S/2002/74 11 января 2002 года Положение в Афганистане 

S/2002/124 28 января 2002 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

S/2002/199 22 мая 2002 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2002/207 1 марта 2002 года Круг ведения специальной Рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  
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Записка Председателя Дата Тема 

   S/2002/316 26 марта 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/591 29 мая 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/597 30 мая 2002 года Заявление Председателя Совета Безопасности по случаю 
празднования Дня Африки 

S/2002/607 31 мая 2002 года Положение в Африке  

S/2002/964 27 августа 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/1068 26 сентября 2002 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

S/2002/1276 22 ноября 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/1352 12 декабря 2002 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/10 7 января 2003 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2003/11 7 января 2003 года Выборы Председателя Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/12 7 января 2003 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2003/30 8 января 2003 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом  

S/2003/235 28 февраля 2003 года Выборы Председателя Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/337 18 марта 2003 года Гуманитарная ситуация в Ираке 

S/2003/340 24 марта 2003 года Группа экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации 
природных ресурсов и других богатств Демократической 
Республики Конго 

S/2003/660 19 июня 2003 года Выборы Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999)  

S/2003/901 19 сентября 2003 года Проект доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 

S/2003/935 3 октября 2003 года Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 
(2001) о борьбе с терроризмом  

S/2003/1183 18 декабря 2003 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/1184 18 декабря 2003 года Рабочая группа Совета Безопасности по операциям по 
поддержанию мира  

S/2003/1185 18 декабря 2003 года Неофициальная рабочая группа по общим вопросам, 
касающимся санкций 
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 Глава IV. Голосование 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   S/2003/1188 22 декабря 2003 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

 D. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности указывались  
в письмах Председателя Совета Безопасности 

 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/16 12 января 2000 года Положение в Грузии 

S/2000/21 14 января 2000 года Положение в Афганистане 

S/2000/61 27 января 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/63 28 января 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/64 28 января 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/75 31 января 2000 года Положение в Африке 

S/2000/113 14 февраля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/118 14 февраля 2000 года Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/2000/137 18 февраля 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/167 1 марта 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/173 2 марта 2000 года Ситуация в отношении Демократической  
Республики Конго 

S/2000/189 3 марта 2000 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2000/202 10 марта 2000 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2000/224 17 марта 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/264 24 марта 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/286 5 апреля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/311 13 апреля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/320 14 апреля 2000 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2000/344 24 апреля 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/359 28 апреля 2000 года Ситуация в Хорватии 

S/2000/362 28 апреля 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/367 1 мая 2000 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2000/392 7 мая 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/424 11 мая 2000 года Положение в Бурунди  
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Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/432 15 мая 2000 года Положение на Кипре 

S/2000/451 18 мая 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/519 1 июня 2000 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2000/574 14 июня 2000 года Обмен письмами между Генеральным Секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2000/599 19 июня 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/651 5 июля 2000 года Положение в Бурунди  

S/2000/676 7 июля 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/663 10 июля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/665 10 июля 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/672 10 июля 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/761 2 августа 2000 года  Положение в Анголе 

S/2000/779 8 августа 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/797 14 августа 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/842 31 августа 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/886 20 сентября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/903 26 сентября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/908 26 сентября 2000 года Положение в районе Великих озер 

S/2000/910 26 сентября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/942 3 октября 2000 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2000/944 3 октября 2000 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2000/946 3 октября 2000 года Положение в Либерии 

S/2000/948 3 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/960 5 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/987 13 октября 2000 года Положение в Анголе 

S/2000/1019 24 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/1030 25 октября 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/1061 2 ноября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/1083 10 ноября 2000 года Положение в Африке 

S/2000/1097 15 ноября 2000 года Положение в Бурунди  

S/2000/1099 15 ноября 2000 года Положение в Бурунди  
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 Глава IV. Голосование 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/1141 30 ноября 2000 года Нет стратегии — не уходить 

S/2000/1168 8 декабря 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/1189 14 декабря 2000 года Положение на Кипре 

S/2000/1234 22 декабря 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2001/48 16 января 2001 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2001/95 31 января 2001 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2001/195 6 марта 2001 года Брифинг Специального посланника Генерального секретаря 
по Балканам г-на Карла Бильдта 

S/2001/276 27 марта 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/289 28 марта 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/328 5 апреля 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/339 6 апреля 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/387 19 апреля 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/406 24 апреля 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/408 25 апреля 2001 года Положение в районе Великих озер 

S/2001/446 7 мая 2001 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2001/482 15 мая 2001 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2001/500 18 мая 2001 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2001/510 22 мая 2001 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2001/551 30 мая 2001 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  

S/2001/557 5 июня 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/614 21 июня 2001 года Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/2001/711 18 июля 2001 года Обмен письмами между Генеральным Секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2001/722 23 июля 2001 года Положение в Сьерра-Леоне 
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Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Письмо Дата Пункт 

   S/2001/761 2 августа 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, в 
соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), раздел А 
приложения IIа 

S/2001/767 6 августа 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

S/2001/782 13 августа 2001 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2001/873 17 сентября 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове, в соответствии с положениями резолюции 1353 
(2001), раздел А приложения II 

S/2001/936 4 октября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/937 4 октября 2001 года Положение в Афганистане 

S/2001/951 8 октября 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/961 10 октября 2001 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2001/973 16 октября 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/982 18 октября 2001 года Положение в Либерии 

S/2001/1028 31 октября 2001 года Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2001/1030 31 октября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1032 31 октября 2001 года Положение в Африке 

S/2001/1042 2 ноября 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведению референдума в Западной 
Сахаре, в соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), 
раздел А приложения II 

S/2001/1065 12 ноября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1083 16 ноября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1096 21 ноября 2001 года Положение в районе Великих озер 

S/2001/1098 21 ноября 2001 года Ситуация в Сомали  

S/2001/1129 29 ноября 2001 года Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2001/1207 7 декабря 2001 года Положение в Бурунди  
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Письмо Дата Пункт 

   S/2001/1183 12 декабря 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/1185 12 декабря 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/1179 12 декабря 2001 года Положение в Африке 

S/2001/1181 12 декабря 2001 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2001/1203 14 декабря 2001 года Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2002/24 4 января 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/106 23 января 2002 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2002/129 31 января 2002 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2002/157 8 февраля 2002 года Положение в Афганистане 

S/2002/177 19 февраля 2002 года Ситуация в Сомали  

S/2002/285 18 марта 2002 года Положение на Кипре 

S/2002/295 19 марта 2002 года Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2002/327 28 марта 2002 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2002/349 4 апреля 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/351 4 апреля 2002 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2002/412 12 апреля 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/430 17 апреля 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/502 1 мая 2002 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2002/530 7 мая 2002 года Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/2002/594 29 мая 2002 года Обмен письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2002/644 7 июня 2002 года Положение в Грузии 

S/2002/715 28 июня 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/720 2 июля 2002 года Положение в Бурунди  

S/2002/763 12 июля 2002 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2002/767 16 июля 2002 года Ситуация в отношении Западной Сахары 

S/2002/769 16 июля 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/771 15 июля 2002 года Письмо Председателя Совета Безопасности от 15 июля 
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Письмо Дата Пункт 

   2002 года на имя Генерального секретаря 

S/2002/773 16 июля 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/840 26 июля 2002 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2002/917 9 августа 2002 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2002/930 12 августа 2002 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2002/947 21 августа 2002 года Обмен письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2002/1000 6 сентября 2002 года Документация и процедуры Совета Безопасности 

S/2002/1027 12 сентября 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/1041 18 сентября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1109 3 октября 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/1121 8 октября 2002 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2002/1130 9 октября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1131 11 октября 2002 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  

S/2002/1175 18 октября 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/1271 21 ноября 2002 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2002/1305 29 ноября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1382 19 декабря 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/1380 19 декабря 2002 года Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2002/1403 20 декабря 2002 года Положение на Кипре 

S/2003/28 9 января 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/67 20 января 2003 года Положение в Африке 

S/2003/126 31 января 2003 года Положение в Африке 

S/2003/169 12 февраля 2003 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

S/2003/193 18 февраля 2003 года Ситуация в отношении Западной Сахары 
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Письмо Дата Пункт 

   S/2003/241 3 марта 2003 года Положение на Кипре 

S/2003/285 7 марта 2003 года Сообщение, касающееся резервных соглашений в отношении 
операций по поддержанию мира 

S/2003/382 28 марта 2003 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  

S/2003/469 21 апреля 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/504 23 апреля 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/550 30 апреля 2003 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  

S/2003/525 5 мая 2003 года Миссия Совета Безопасности 

S/2003/543 13 мая 2003 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2003/558 21 мая 2003 года Миссия Совета Безопасности 

S/2003/563 22 мая 2003 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2003/604 23 мая 2003 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  

S/2003/571 27 мая 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/607 3 июня 2003 года Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/2003/664 23 июня 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/690 2 июля 2003 года Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 
января по 31 декабря 1994 года  
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Письмо Дата Пункт 

   S/2003/696 10 июля 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/717 17 июля 2003 года Положение в Восточном Тимореb 

S/2003/727 18 июля 2003 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2003/762 28 июля 2003 года  Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2003/797 8 августа 2003 года Ситуация в отношении Западной Сахары 

S/2003/831 22 августа 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/883 29 августа 2003 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2003/890 11 сентября 2003 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2003/921 29 сентября 2003 года Положение в Бурунди  

S/2003/922 30 сентября 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/927 1 октября 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/930 1 октября 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/1052 28 октября 2003 года Ситуация в Сомали  

S/2003/1055 31 октября 2003 года Женщины и мир и безопасность 

S/2003/1067 4 ноября 2003 года Положение в районе Великих озер 

S/2003/1088 10 ноября 2003 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2003/1093 13 ноября 2003 года Ситуация в Сомали  

S/2003/1097 14 ноября 2003 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2003/1109 20 ноября 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/1111 20 ноября 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/1139 21 ноября 2003 года Положение в Африке 

S/2003/1143 3 декабря 2003 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2003/1199 23 декабря 2003 года  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2003/1215 30 декабря 2003 года Положение на Кипре 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 27 августа 2002 года (S/2002/964) формулировка 
пунктов, касающихся «Совещания Совета Безопасности со странами, предоставляющими войска … в соответствии с 
положениями резолюции 1353 (2001), раздел А приложения II», была изменена на «Совещание Совета Безопасности 
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со странами, предоставляющими войска … в соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), разделы А и В 
приложения II». 

 b Начиная с 4646-го заседания Совета Безопасности, состоявшегося 14 ноября 2002 года, формулировка пункта 
«Положение в Восточном Тиморе» была изменена на «Положение в Тиморе-Лешти». 
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  Вводное примечание 
 
 

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

   Статья 29 
 

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

 

   Правило 28 
 

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

 В период 2000–2003 годов Совет санкционировал создание трех новых 
миссий по поддержанию мира и пяти новых политических миссий и учредил 
четыре новых комитета для надзора за осуществлением мер, принятых в 
соответствии со статьей 41. После террористических актов, совершенных в 
Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года, Совет постановил также 
учредить контртеррористический комитет для контроля за принятием всеми 
государствами — членами Организации Объединенных Наций мер по борьбе с 
терроризмом. Кроме того, Совет создал четыре новые неофициальные и 
специальные рабочие группы для вынесения рекомендаций в отношении 
находящихся на его рассмотрении вопросов существа и процедурных 
вопросов.  

 В части I настоящей главы говорится об этих новых органах, а также об 
органах, которые были учреждены до 2000 года и продолжали 
функционировать в течение части или всего рассматриваемого периода. Эти 
органы сгруппированы в шесть основных категорий в зависимости от их 
основного характера или функций: а) постоянные комитеты и специальные 
комитеты; b) комитеты по надзору за осуществлением мер, принятых в 
соответствии со статьей 41, и другие комитеты; с) неофициальные и 
специальные рабочие группы; d) органы по проведению расследований; 
е) операции по поддержанию мира и политические миссии; а также 
f) специальные международные трибуналы. В течение рассматриваемого 
периода свое существование прекратили семь миссий по поддержанию мира и 
три политические миссии, а также шесть комитетов Совета Безопасности. 
Этому посвящена часть II. В части III рассматриваются два случая, когда 
официально предлагалось создать вспомогательный орган, но этого не 
произошло. 
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Часть I 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, учрежденные или 

продолжавшие функционировать в период 2000–2003 годов 
 
 
 

 А. Постоянные комитеты и 
специальные комитеты 

 
 

 В период 2000–2003 годов продолжали 
существовать, но не проводили совещаний Комитет 
экспертов по вопросу о правилах процедуры и 
Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 
Центральных учреждений. Комитету по приему 
новых членов было предложено рассмотреть 
заявления о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций четырех государств1, 
переданные ему Советом в соответствии с 
правилом 59 временных правил процедуры Совета2. 
Комитет экспертов, учрежденный на 
1506-м заседании для рассмотрения вопроса об 
ассоциированном членстве, продолжал 
существовать, но не проводил совещаний. 

 К числу других специальных вспомогательных 
органов, учрежденных до 2000 года и 
продолжавших существовать в течение 
рассматриваемого периода, относятся также 
Комиссия Совета Безопасности, учрежденная в 
соответствии с резолюцией 446 (1979) для 
рассмотрения положения на оккупированных 
арабских территориях, и Специальный комитет, 
учрежденный в соответствии с резолюцией 507 
(1982) Совета Безопасности по Сейшельским 
Островам. В течение рассматриваемого периода оба 
этих органа бездействовали. 
 
 

 В. Комитеты Совета Безопасности  
 
 

  Примечание 
 

 За рассматриваемый период Совет учредил 
несколько новых комитетов для наблюдения за 
осуществлением мер, принятых в соответствии с 
положениями главы VII3, и продлил мандат 

 1 Демократическая Республика Восточный Тимор, 
Союзная Республика Югославия, Тувалу и 
Швейцарская Конфедерация.  

 2 Рекомендации, вынесенные Комитетом и Советом в 
отношении принятия в члены Организации 
Объединенных Наций, рассматриваются в главе VII.  

 3 Основная ответственность за осуществление этих 

нескольких уже существовавших комитетов. В 
первой части настоящего раздела говорится о 
комитетах Совета Безопасности, ведущих 
наблюдение за осуществлением конкретных мер, 
принимаемых в соответствии с санкциями. Вторая 
часть посвящена комитетам Совета Безопасности, 
имеющим более широкий мандат. 
 
 

  Комитеты Совета Безопасности 
по наблюдению за конкретными 
санкционными мерами 

 
 

 В 2000–2003 годах Совет Безопасности 
учредил четыре новых комитета по надзору за 
осуществлением мер, принятых в соответствии с 
положениями главы VII Устава в отношении 
Эритреи и Эфиопии4, Либерии5 и Ирака6. Две 
резолюции о введении новых санкций, принятые в 
2000 году, содержали, в отличие от ранее принятых 
аналогичных резолюций, положения, касающиеся 
сроков7. Кроме того, Совет просил Генерального 
секретаря создать группу экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики 
Конго8. 

 В тот же период Совет провел обзор 
деятельности тринадцати комитетов, включая 
комитеты, учрежденные в предыдущие периоды, и 
постановил прекратить деятельность следующих 

мер лежит на государствах-членах.  
 4 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1298 (2000) о ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией.  

 5 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1521 (2003) 
по Либерии.  

 6 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003).  

 7 Эмбарго в отношении оружия, введенное против 
Эритреи и Эфиопии резолюцией 1298 (2000) от 
17 мая 2000 года; эмбарго на импорт алмазов, 
введенное против Сьерра-Леоне резолюцией 1306 
(2000) от 5 июля 2000 года.  

 8 S/PRST/2000/20.  
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семи: Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 748 (1992) 
по Ливийской Арабской Джамахирии; Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе; 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 985 (1995) по Либерии; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1343 
(2001) по Либерии; Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1160 (1998); и Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1298 (2000) о ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией. В двух случаях 
работа комитетов Совета Безопасности 
продолжалась после того, как срок действия их 
мандатов официально истек9. 

 Кроме того, несколько раз Совет просил 
Генерального секретаря учредить наблюдательные 
органы — группы или комитеты экспертов и 
группы или механизмы по наблюдению — для 
содействия работе комитетов или изучения 
проблемы незаконной эксплуатации природных 
ресурсов10. Первый из этих наблюдательных 
органов был учрежден в 2000 году11. 

 9 В первом случае после того как, согласно 
документу S/PRST/2001/14, 16 мая 2001 года истек 
срок действия эмбарго в отношении оружия против 
Эритреи и Эфиопии, Председатель Совета в своем 
письме (не опубликовано) в связи со случаем 
возможного нарушения эмбарго, произошедшим пока 
оно еще было в силе, поручил бывшему 
Председателю Комитета продолжить работу с 
бывшими членами Комитета с целью завершить 
рассмотрение обстоятельств произошедшего и 
представить доклад по этому вопросу (доклад не был 
опубликован). Во втором случае после роспуска 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1160 (1998), его бывший Председатель 
представил, по просьбе Председателя Совета 
(S/2001/931), доклад об основной деятельности 
Комитета в период с 1 января по 10 сентября 
2001 года.  

 10 Такие органы были созданы для наблюдения за 
осуществлением мер, введенных в отношении 
Либерии, Сомали и Сьерра-Леоне; Национального 
союза за полную независимость Анголы (УНИТА); и 
«Аль-Каиды» и «Талибана» и связанных с ними лиц 
и организаций. Что касается Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств Демократической 

 Все комитеты, которые Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, учредил в 
рассматриваемый период, были созданы для 
решения задач, связанных с осуществлением 
санкционных мер, в соответствии с правилом 28 
временных правил процедуры Совета. Задачи, 
которые комитетам было поручено решать в 
течение рассматриваемого периода, включали 
следующие: a) обеспечение получения информации 
об осуществлении мер, введенных на основании 
статьи 41; b) рассмотрение информации о случаях 
нарушения этих мер и вынесение рекомендаций в 
отношении надлежащих мер реагирования на такие 
случаи; c) представление Совету информации о 
предполагаемых нарушениях; d) рассмотрение 
просьб о применении изъятий из введенных мер и 
принятие решений по таким просьбам; e) изучение 
представляемых им докладов, включая доклады 
наблюдательных органов; f) идентификация лиц и 
организаций, на которых распространяются 
введенные меры, и ведение соответствующего 
перечня; а также g) вынесение рекомендаций 
Совету в отношении путей повышения 
эффективности введенных мер. 

 В состав комитетов входили все пятнадцать 
членов Совета. Они работали в режиме закрытых 
заседаний, за исключением случаев, когда сам 
соответствующий комитет не решал действовать 
иначе, и принимали решения консенсусом. Бюро 
комитетов избирались Советом ежегодно, и об их 
членском составе сообщалось в записках 
Председателя Совета12. 

 Во исполнение мер транспарентности, о 
которых говорится в записке Председателя Совета 
от 29 марта 1995 года13, комитеты продолжали 
представлять Совету годовые доклады. Кроме того, 
с 2002 года Совет проводил открытые заседания, на 

Республики Конго, то при создании этой Группы 
никаких мер в отношении Демократической 
Республики Конго введено не было и комитета 
Совета по этой стране не существовало.  

 11 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года 
Совет учредил механизм наблюдения за 
осуществлением санкций в отношении УНИТА.  

 12 Членский состав бюро комитетов в рассматриваемый 
период см. в документах S/2000/27, S/2000/684, 
S/2001/10, S/2001/215, S/2001/564, S/2002/21, 
S/2002/124 и S/2003/10.  

 13 S/1995/234.  
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которых председатели нескольких комитетов 
выступали с краткой информацией об их работе14. 
В ряде случаев Совет принял решение об отправке 
миссии того или иного комитета в 
соответствующий регион с целью 
продемонстрировать свою приверженность полному 
осуществлению введенных мер. Кроме того, в целях 
повышения эффективности санкций Организации 
Объединенных Наций в апреле 2000 года Совет 
учредил Неофициальную рабочую группу по общим 
вопросам, касающимся санкций15. 

 В настоящем разделе рассматривается 
деятельность всех тринадцати комитетов Совета 
Безопасности в том порядке, в котором они были 
созданы, а деятельность комитетов, которые 
занимаются взаимосвязанными вопросами, 
рассматривается совместно. Об органах по 
наблюдению, работа которых тесно связана с 
деятельностью комитетов, говорится в пунктах, 
посвященных соответствующим комитетам, под 
подзаголовком «Наблюдение». При необходимости 
и исключительно в порядке пояснения приводится 
краткое описание обязательных к исполнению мер с 
указанием их характера, включая, например, такие 
меры, как эмбарго в отношении оружия, 
замораживание активов, ограничения на поездки, 
запрет на импорт алмазов, эмбарго на поставки 

 14 На 4673-м заседании 18 декабря 2002 года с краткой 
информацией выступили председатели Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в 
Анголе, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), и Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии; на 
4888-м заседании 22 декабря 2003 года с краткой 
информацией выступили председатели Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 918 (1994) по Руанде, и Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне.  

 15 Более подробную информацию о мандате этой 
рабочей группы см. в разделе C и в заявлении 
Председателя Рабочей группы (S/2003/1197), 
содержащем информацию о ее работе в период 2002–
2003 годов. 

нефти, ограничения на воздушное движение, 
ограничения в отношении дипломатического 
представительства и запрет на импорт круглой 
древесины и лесоматериалов. Описание характера 
мер не призвано служить цели их юридического 
определения. Меры, введенные Советом в 
соответствии со статьей 41, описываются в главе XI 
настоящего документа. 
 

 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 661 (1990) 
о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, продолжал выполнять свои обязанности 
по наблюдению за осуществлением мер, введенных 
резолюцией 687 (1991), и надзору за реализацией 
программы «Нефть в обмен на продовольствие»16, 
учрежденной резолюцией 986 (1995). 
 

  Выполнение мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода срок 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие несколько раз продлевался рядом 
резолюций17. В резолюции 1409 (2002) от 14 мая 
2002 года Совет существенно изменил порядок 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», что позволило облегчить 
поставку в Ирак гуманитарных товаров и усилить 
контроль за предметами двойного назначения. В 
резолюции 1472 (2003) от 28 марта 2003 года Совет 
признал, что, учитывая сложившиеся в то время в 
Ираке исключительные обстоятельства, связанные с 
военной обстановкой и безопасностью, в 
программу «Нефть в обмен на продовольствие» 
следует внести временные технические коррективы, 
чтобы обеспечить бесперебойное оказание 
чрезвычайной гуманитарной помощи в Ираке, и 
поручил Комитету внимательно следить за 
осуществлением ряда основных положений 

 16 Программа «Нефть в обмен на продовольствие» 
предусматривала использование поступлений от 
продажи нефти для покрытия гуманитарных и 
некоторых других расходов в связи с ситуацией в 
Ираке. 

 17 Резолюции 1302 (2000), 1330 (2000), 1352 (2001), 
1360 (2001), 1382 (2001), 1409 (2002), 1443 (2002), 
1447 (2002), 1454 (2002) и 1483 (2003). 
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резолюции18. Действие этих мер было продлено в 
резолюциях 1476 (2003) от 24 апреля 2003 года и 
1483 (2003) от 22 мая 2003 года. В резолюции 1483 
(2003) Совет постановил, что Комитет должен 
идентифицировать лиц и организации, которые 
связаны с предыдущим правительством Ирака и 
прежним иракским режимом и средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы 
которых государства-члены обязаны заморозить во 
исполнение резолюции19. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада о своей 
деятельности20, включая доклад об осуществлении 
резолюции 986 (1995) и изъятиях по гуманитарным 
соображениям в соответствии с резолюцией 661 
(1990). Комитет также представил через 90-дневные 
интервалы ряд докладов21 об осуществлении 
эмбарго, введенного в отношении Ирака 
соответствующими резолюциями, а также семь 
раз22 докладывал Совету о ходе осуществления 
программы «Нефть в обмен на продовольствие». 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет отменил всеобъемлющие меры, введенные в 
отношении Ирака, за исключением эмбарго в 
отношении оружия, и постановил с 21 ноября 
2003 года прекратить действие мандата Комитета. 
 

 2. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003) 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1518 (2003) от 24 ноября 
2003 года Совет Безопасности учредил комитет, 
чтобы продолжать идентифицировать во 
исполнение пунктов 19 и 23 резолюции 1483 (2003) 
лиц и организации, упомянутые в пункте 19 

 18 Резолюция 1472 (2003), пункт 9. 
 19 Резолюция 1483 (2003), пункт 23. 
 20 S/2000/133, S/2001/738, S/2002/647 и S/2003/300. 
 21 S/2000/72, S/2000/365, S/2000/748, S/2000/1033, 

S/2001/72, S/2001/400, S/2001/721, S/2001/1003, 
S/2002/84, S/2002/476, S/2002/802, S/2002/1167, 
S/2003/61, S/2003/507, S/2003/714 и S/2003/1032. 

 22 S/2000/242, S/2000/536, S/2001/321, S/2001/842, 
S/2001/1341, S/2002/1261 и S/2003/331. 

указанной резолюции23, в том числе путем 
обновления перечня лиц и организаций, которые 
уже были идентифицированы Комитетом, 
учрежденным во исполнение резолюции 661 (1990), 
и представлять доклады о своей работе Совету. В 
той же резолюции Совет постановил далее принять 
руководящие принципы и определения для работы 
Комитета, ранее согласованные Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), разрешив 
Комитету вносить изменения в эти руководящие 
принципы и определения в свете результатов 
дальнейшего рассмотрения. Совет постановил 
также продолжать рассмотрение мандата Комитета 
и рассмотреть возможность поручения ему 
дополнительной задачи наблюдения за 
выполнением государствами-членами своих 
обязательств по резолюции 1483 (2000)24. 
 

 3. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 748 (1992) по Ливийской 
Арабской Джамахирии 

 

  Выполнение мандата 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет, учрежденный резолюцией 748 (1992) 
по Ливийской Арабской Джамахирии, в 
рассматриваемый период не проводил заседаний и 
не представлял докладов Совету. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1506 (2003) от 12 сентября 
2003 года Совет постановил незамедлительно 
отменить меры, введенные резолюциями 748 (1992) 
и 883 (1993)25, и распустил Комитет. 
 

 4. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 751 (1992) по Сомали 

 

 23 Комитет был учрежден как преемник Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом. Ему было поручено продолжать 
идентифицировать высокопоставленных 
должностных лиц бывшего иракского режима и их 
ближайших родственников, включая организации, 
находящиеся в собственности или под контролем 
таких лиц или лиц, действующих от их имени. 

 24 Резолюция 1518 (2003), пункт 3. 
 25 Резолюция 1506 (2003), пункт 1. 
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 В рассматриваемый период Комитет, 
учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали, 
продолжал наблюдать за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 733 
(1992). 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1356 (2001) от 19 июня 2001 года 
Совет просил Комитет рассматривать просьбы об 
изъятиях из эмбарго в отношении оружия, 
введенного резолюцией 733 (1992), и принимать 
решения в отношении этих просьб26. 

 В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года 
Совет постановил направить в регион миссию 
Комитета во главе с его Председателем, с тем чтобы 
продемонстрировать решимость Совета обеспечить 
полное осуществление эмбарго в отношении 
оружия27. Миссия посетила регион 11–21 ноября 
2003 года28. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада29, 
посвященных, среди прочего, его деятельности и 
деятельности групп экспертов. В частности, 
Комитет сообщил о том, что, хотя ранее он 
полагался на содействие государств и организаций, 
которые могли представлять информацию о 
нарушениях эмбарго в отношении оружия, в 2002–
2003 годах его работа заметно активизировалась, 
главным образом благодаря уделению Советом 
более пристального внимания вопросам, 
касающимся эмбарго в отношении оружия, 
введенного против Сомали, принятого Советом 
решения о создании группы экспертов и позднее 

 26 Резолюция 1356 (2001), пункты 2–4. 
 27 В заявлении своего Председателя от 11 ноября 

2003 года (S/PRST/2003/19) Совет приветствовал 
предстоящее направление миссии Комитета, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), в Сомали и 
другие государства региона с 11 по 21 ноября 
2003 года как шаг вперед на пути к обеспечению 
полного соблюдения эмбарго в отношении оружия и 
призвал соответствующие государства и организации 
сотрудничать с этой миссией. 

 28 S/2003/1216, пункт 14. 
 29 S/2000/1226, S/2001/1259, S/2002/1430 и S/2003/1216. 

группы контроля, а также направления Комитетом 
миссии в регион30. 

 В резолюции 1425 (2002) от 22 июля 2002 года 
Совет просил Генерального секретаря создать 
группу экспертов, состоящую из трех членов и 
базирующуюся в Найроби, на шестимесячный срок 
в целях получения независимой информации о 
случаях нарушения эмбарго в отношении оружия и 
в качестве шага, содействующего введению в 
действие и укреплению этого эмбарго31. Во 
исполнение этой резолюции 22 августа 2002 года 
Генеральный секретарь учредил группу в составе 
трех членов32. Председатель Комитета в письме на 
имя Председателя Совета от 25 марта 2003 года 
препроводил доклад Группы экспертов по 
Сомали33. В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 
2003 года Совет постановил вновь созвать Группу 
экспертов на период в шесть месяцев для 
продолжения расследования случаев нарушения 
эмбарго в отношении оружия34. 30 апреля 2003 года 
Генеральный секретарь назначил четырех членов в 
состав Группы экспертов35. Ее доклад от 4 ноября 
2003 года36 был препровожден Совету через 
Комитет. 

 В резолюции 1519 (2003) от 16 декабря 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить группу контроля в составе до четырех 
экспертов на период в шесть месяцев, которая будет 
базироваться в Найроби, с мандатом, в центре 

 30 S/2002/1430, пункт 20, и S/2003/1216, пункт 21. 
 31 До учреждения этой группы Совет в резолюции 1407 

(2002) от 3 мая 2002 года просил Генерального 
секретаря создать в порядке подготовки к 
учреждению группы экспертов экспертную группу в 
составе двух членов на период продолжительностью 
30 дней для представления Комитету плана действий, 
содержащего подробную информацию о ресурсах и 
экспертах и консультантах, которые потребуются 
группе экспертов для того, чтобы она могла 
подготовить объективную информацию о 
нарушениях, и для более эффективного обеспечения 
соблюдения эмбраго в отношении оружия и военного 
оборудования, введенного пунктом 5 резолюции 733 
(1992). Доклад этой экспертной группы (S/2002/722) 
был препровожден Совету 3 июля 2002 года. 

 32 S/2002/951. 
 33 S/2003/223. 

 34 Более подробную информацию о мандате Группы 
см. в резолюции 1474 (2003), пункт 3. 

 35 S/2003/515. 
 36 S/2003/1035. 
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внимания которого должны находиться текущие 
нарушения эмбарго в отношении оружия, включая 
поставки боеприпасов, оружия одноразового 
действия и стрелкового оружия37. 
 

 5. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 864 (1993), 
в течение рассматриваемого периода продолжал 
выполнять свой мандат по наблюдению за 
осуществлением мер, введенных указанной 
резолюцией в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы (УНИТА) и 
измененных в соответствии с резолюциями 1127 
(1997) и 1173 (1998), включая эмбарго в отношении 
оружия и эмбарго на поставки нефти, ограничения 
на поездки, запрет на импорт алмазов, 
замораживание активов и ограничения в отношении 
дипломатического представительства, до своего 
роспуска 9 декабря 2002 года. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил три годовых доклада38 о своей 
деятельности и деятельности механизма 
наблюдения и об осуществлении резолюции 1295 
(2000). 

 Группа экспертов, учрежденная в соответствии 
с резолюцией 1237 (1999)39, представила свой 
заключительный доклад40 10 марта 2000 года. 

 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 
2000 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить в консультации с Комитетом механизм 
наблюдения в составе до пяти экспертов для сбора 
дополнительной соответствующей информации и 
расследования соответствующих версий, 
касающихся любых утверждений о нарушении 
положений резолюций 864 (1993), 1127 (1997) и 
1173 (1998). 11 июля 2000 года Генеральный 
секретарь назначил пятерых экспертов во 

 37 Резолюция 1519 (2003), пункт 2. 
 38 S/2000/1255, S/2002/243 и S/2002/1413. 
 39 Группе экспертов было поручено отслеживать 

нарушения, имеющие отношение к оружию, нефти, 
представительству, поездкам и алмазам, а также 
движение средств УНИТА. 

 40 S/2002/203. 

исполнение этой резолюции41. В нескольких 
резолюциях42 Совет пять раз продлял мандат 
механизма наблюдения на периоды 
продолжительностью от двух до шести месяцев. 
Соответственно, Генеральный секретарь вновь 
назначал членов механизма наблюдения43. Во 
исполнение соответствующих резолюций44 
механизм наблюдения представил Совету через 
Комитет семь докладов45. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1448 (2002) от 9 декабря 
2002 года Совет, поприветствовав шаги, 
предпринятые в рамках Ангольского мирного 
процесса, прекратил действие мер, введенных им в 
отношении УНИТА46, и распустил Комитет. 
 

 6. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 918 (1994) по Руанде 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 918 (1994) 
по Руанде, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением 
эмбарго в отношении оружия, введенного 
указанной резолюцией и измененного в 
соответствии с резолюцией 1011 (1995)47. 

 41 S/2000/677. 
 42 Резолюции 1336 (2001), 1348 (2001), 1374 (2001), 

1404 (2002) и 1439 (2002). 
 43 24 октября 2001 года Генеральный секретарь 

назначил четырех экспертов во исполнении 
резолюции 1374 (2001) (S/2001/1109); 26 апреля 
2002 года Генеральный секретарь вновь назначил 
четырех членов механизма наблюдения во 
исполнение резолюции 1404 (2002), в которой Совет 
продлил срок действия мандата этого механизма 
(S/2002/487); 25 октября 2002 года Генеральный 
секретарь вновь назначил двух членов во исполнение 
резолюции 1439 (2002) (S/2002/1204). 

 44 Резолюции 1295 (2000), 1336 (2001), 1348 (2001), 
1374 (2001), 1404 (2002) и 1439 (2002). 

 45 S/2000/1026, S/2000/1225 и Corr.1 и 2, S/2001/363, 
S/2001/966, S/2002/486, S/2002/1119 и S/2002/1339. 

 46 Резолюция 1448 (2002), пункт 2. 
 47 Более подробную информацию об учреждении и 

мандате Комитета см. в двенадцатом дополнении к 
Справочнику, глава V, раздел D. Хотя ограничения на 
продажу и поставку правительству Руанды 
вооружений и связанных с ними материалов, 
введенные пунктом 13 резолюции 918 (1994), были 
отменены с 1 сентября 1996 года в соответствии с 
пунктом 8 резолюции 1011 (1995), в целях 
предотвращения продажи и поставки вооружений и 
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  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада48. В этих 
докладах Комитет отмечал, что он не имеет в своем 
распоряжении специального механизма наблюдения 
для обеспечения эффективного соблюдения эмбарго 
в отношении оружия и что для этих целей он 
полагается исключительно на содействие со 
стороны государств и организаций, располагающих 
возможностями для представления 
соответствующей информации. Комитет сообщал 
далее, что он не получал сообщений о нарушениях 
эмбарго в отношении оружия49. 
 

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

 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-
Леоне, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением мер, 
введенных этой резолюцией, включая эмбарго в 
отношении оружия, ограничения на поездки и 
запрет на прямой или непрямой импорт всех 
необработанных алмазов50. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1306 (2000) от 5 июля 2000 года 
Совет постановил, что Комитету следует взять на 
себя следующие задачи: а) обеспечивать получение 
от всех государств дальнейшей информации 
относительно предпринятых ими действий по 
эффективному соблюдению запрета на импорт 
алмазов; b) рассматривать информацию, доводимую 
до его сведения, относительно нарушений 
указанных мер и представлять периодические 
доклады Совету по представленной ему 
информации о якобы совершенных нарушениях 
запрета на импорт алмазов, выявляя, когда это 

связанных с ними материалов неправительственным 
силам для использования в Руанде все государства 
были обязаны и впредь соблюдать эти ограничения в 
отношении продажи и поставки таких предметов 
другим сторонам, помимо правительства Руанды. 

 48 S/2000/1227, S/2002/49, S/2002/1406 и S/2004/134. 
 49 S/2000/1227, пункт 5; S/2002/49, пункт 5; 

S/2002/1406, пункт 7; и S/2004/134, пункт 6. 
 50 Действие этого запрета было продлено в 

резолюции 1446 (2002) и истекло 4 июня 2003 года. 

возможно, лица или организации, в том числе суда, 
которые, по имеющимся сведениям, причастны к 
таким нарушениям; с) издавать такие руководящие 
принципы, какие могут потребоваться, для 
содействия соблюдению запрета; а также 
d) продолжать сотрудничество с другими 
соответствующими комитетами по санкциям, в 
частности Комитетом, учрежденным 
резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года по 
Либерии, и Комитетом, учрежденным 
резолюцией 864 (1993) от 15 сентября 1993 года о 
положении в Анголе. 

 В резолюции 1306 (2000) Совет просил также 
Комитет о следующем: а) провести не позднее 
31 июля 2000 года аналитические слушания в  
Нью-Йорке для рассмотрения вопроса о роли 
алмазов в конфликте в Сьерра-Леоне и о связи 
между торговлей сьерра-леонскими алмазами и 
торговлей вооружениями и связанными с ними 
материальными средствами в нарушение 
резолюции 1171 (1998) и доложить о результатах 
слушаний Совету; b) укреплять существующие 
контакты с региональными организациями, в 
частности с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), 
Организацией африканского единства (ОАЕ) и 
международными организациями, в том числе 
Интерполом, в целях выявления путей повышения 
эффективности осуществления мер по запрещению 
продажи и поставок вооружений и 
соответствующих материальных средств, 
введенных резолюцией 1171 (1998)51; а также 
с) обеспечить распространение среди 
общественности актуальной, по его мнению, 
информации через соответствующие средства 
массовой информации52. В той же резолюции Совет 
просил правительство Сьерра-Леоне сообщить 
Комитету подробную информацию о режиме 
использования сертификата происхождения, когда 
он будет полностью введен в действие53. 
Председатель Комитета в своем письме от 30 марта 
2001 года на имя Председателя Совета54 
информировал Совет о том, что новый сертификат 
происхождения в отношении торговли сьерра-
леонскими алмазами действует эффективно. 

 51 Резолюция 1306 (2000), пункт 22. 
 52 Там же, пункт 23. 
 53 Там же, пункт 4. 
 54 S/2001/300. 
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  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету четыре годовых доклада55 о 
своей деятельности, в том числе о проведенных им 
аналитических слушаниях, а также о нарушениях и 
предполагаемых нарушениях режима санкций. В 
соответствии с пунктом 4 резолюции 1171 (1998) 
Комитет регулярно представлял Совету 
информацию о полученных им уведомлениях о 
перемещении вооружений и соответствующих 
материальных средств в Сьерра-Леоне56. В своих 
годовых докладах, представленных в течение 
рассматриваемого периода, Комитет продолжал 
настоятельно призывать все государства и 
организации, располагающие необходимыми 
возможностями, представлять ему 
соответствующую информацию для обеспечения 
эффективного соблюдения режима санкций в 
отсутствие специального механизма наблюдения57. 

 В дополнение к указанным мерам в 
резолюции 1306 (2000) Совет просил Генерального 
секретаря в консультации с Комитетом учредить 
группу экспертов в составе пяти членов на 
начальный период в четыре месяца. Эта группа 
экспертов должна была, среди прочего, собирать 
информацию о возможных нарушениях эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 1171 
(1998), и о связи между торговлей алмазами и 
торговлей вооружениями и связанными с ними 
материальными средствами, а также рассмотреть 
вопрос об адекватности авиадиспетчерских систем 
в регионе58. Генеральный секретарь создал эту 
группу экспертов 2 августа 2000 года59. Доклад 
Группы экспертов от 20 декабря 2000 года60 был 
препровожден Совету через Комитет в записке 
Председателя.  
 

 55 S/2000/1238, S/2002/50, S/2002/1414 и S/2004/166. 
 56 S/2000/659, S/2000/660, S/2000/730, S/2000/739, 

S/2000/1127, S/2001/105, S/2001/126, S/2001/261, 
S/2001/492, S/2001/493, S/2001/664, S/2001/718 и 
S/2002/498. 

 57 S/2000/1238, пункт 26; S/2002/50, пункт 20; 
S/2002/1414, пункт 24; и S/2004/166, пункт 20. 

 58 Полное описание мандата Группы экспертов см. в 
пункте 19 резолюции 1306 (2000). 

 59 S/2000/756. 
 60 S/2000/1195. 

 8. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1160 (1998) 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 1160 
(1998), продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного указанной 
резолюцией против Союзной Республики 
Югославия, включая Косово. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету два доклада61, в которых 
затронул, среди прочего, вопросы, касающиеся хода 
осуществления резолюции 1160 (1998), 
сотрудничества с региональными организациями, 
нарушений и предполагаемых нарушений. В 
частности, в докладе о своей работе в 2000 году 
Комитет отметил, что на его деятельности 
по-прежнему сказывается отсутствие эффективного 
всеобъемлющего механизма наблюдения для 
обеспечения эффективного осуществления эмбарго 
в отношении оружия и других запретов и нехватка 
информации о возможных нарушениях, а также что 
ограниченность информации о возможных 
нарушениях, собираемой Секретариатом из 
открытых источников, не позволяет Комитету 
выполнять свой мандат в полном объеме62. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 Генеральный секретарь в своем письме от 
6 сентября 2001 года на имя Председателя Совета63 
сообщил Совету, что, по его мнению, Союзная 
Республика Югославия выполнила положения 
резолюции 1160 (1998) и что поэтому Совет может 
пожелать пересмотреть запреты, наложенные 
указанной резолюцией. В резолюции 1367 (2001) от 
10 сентября 2001 года Совет, отметив с 
удовлетворением, что условия, перечисленные в 
пункте 16 резолюции 1160 (1998), были выполнены, 
постановил прекратить действие запретов, 
установленных пунктом 8 резолюции 1160 (1998), и 
распустить Комитет. 
 

 61 S/2001/102 (2001) и S/2001/931. 
 62 S/2001/102, пункт 17. 
 63 S/2001/849. 
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 9. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям  

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 1267 
(1999), продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением мер, 
введенных в отношении организации «Аль-Каида» 
и движения «Талибан» и связанных с ними лиц и 
организаций64. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет постановил ввести эмбарго в 
отношении оружия и ограничения на 
дипломатическое представительство. В указанной 
резолюции к Комитету была обращена просьба 
выполнять свой мандат путем решения следующих 
задач в дополнение к задачам, изложенным в 
резолюции 1267 (1999): а) подготовить и 
своевременно обновлять на основе информации, 
представляемой государствами, региональными и 
международными организациями, перечни всех 
точек пересечения границы и мест посадки 
летательных аппаратов на территории Афганистана, 
находящихся под контролем движения «Талибан», и 
уведомлять государства-члены о содержании этих 
перечней; b) подготовить и своевременно обновлять 
на основе информации, представляемой 
государствами и региональными организациями, 
перечни физических и юридических лиц, которые, 
как было установлено, связаны с Усамой бен 
Ладеном согласно соответствующему положению 
резолюции; c) рассматривать просьбы об 
исключениях, предусмотренных в резолюции, и 
принимать соответствующие решения; d) подгото-
вить и своевременно обновлять в соответствии с 
резолюцией перечень утвержденных организаций и 
государственных учреждений по оказанию 
чрезвычайной помощи, которые оказывают 
гуманитарную помощь Афганистану; е) широко 
распространять соответствующую информацию об 

 64 Со 2 сентября 2003 года Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), 
стал называться «Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям» 
(см. S/2004/281, пункт 9). 

осуществлении указанных мер с использованием 
надлежащих средств массовой информации; 
f) рассматривать, при необходимости, вопрос о 
поездках в страны региона Председателя Комитета 
и других членов, которые могут потребоваться, для 
содействия полному и эффективному 
осуществлению мер, введенных в резолюциях 1267 
(1999) и 1333 (2000), в целях поощрения государств 
к выполнению соответствующих резолюций 
Совета; а также g) готовить периодические доклады 
Совету по представляемой ему информации в 
отношении указанной резолюции и резолюции 1267 
(1999), в том числе о возможных нарушениях мер, 
сообщенных Комитету, и рекомендаций в 
отношении повышения эффективности таких мер65. 

 В резолюции 1455 (2003) от 17 января 
2003 года Совет просил о следующем: а) Председа-
теля Комитета — по крайней мере каждые 90 дней 
представлять Совету устные отчеты о работе 
Комитета и Группы контроля, учрежденной в 
соответствии с пунктом 4(а) резолюции 1363 
(2001), в целом; b) Комитет — рассматривать 
вопрос о посещении Председателем Комитета и/или 
его членами отдельных стран, с тем чтобы 
способствовать полному и эффективному 
осуществлению указанных мер и поощрять 
государства к выполнению всех соответствующих 
резолюций Совета; с) Комитет — представить 
Совету к 1 августа 2003 года и к 15 декабря 
2003 года подробные устные оценки осуществления 
государствами-членами мер, введенных этой 
резолюцией, с тем чтобы рекомендовать Совету 
дальнейшие меры по совершенствованию этих мер; 
а также d) Комитет — подготовить и затем 
направить Совету письменную оценку шагов, 
предпринятых государствами в целях 
осуществления мер, введенных этой резолюцией66. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил три годовых доклада67, в 
которых информировал Совет о деятельности 
Комитета, Комитета экспертов, учрежденного в 
соответствии с резолюцией 1333 (2000), и Группы 
контроля в течение рассматриваемого периода, а 
также об ответах государств-членов, содержащих 

 65 Резолюция 1333 (2000), пункты 5, 6, 7, 8(с), 11,  
12 и 16. 

 66 Резолюция 1455 (2003), пункты 1, 9, 11, 14 и 15. 
 67 S/2000/1254, S/2002/101 и S/2002/1423. 
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информацию об осуществлении ими 
резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000), и о 
гуманитарных последствиях введенных мер. 

 В резолюции 1333 (2000) Совет просил 
Генерального секретаря назначить комитет 
экспертов на период в 60 дней для вынесения ему 
рекомендаций в отношении возможных способов 
контроля за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия и за закрытием лагерей подготовки 
террористов в соответствии с требованиями, 
содержащимися в указанной резолюции68. 
Генеральный секретарь учредил Комитет экспертов 
в составе пяти членов 8 марта 2001 года69. Комитет 
экспертов представил свой доклад70 Совету через 
Генерального секретаря 21 мая 2001 года.  

 В резолюции 1363 (2001) от 30 июля 2001 года 
Совет просил Генерального секретаря в 
консультации с Комитетом учредить на период в 
12 месяцев механизм а) для контроля за 
осуществлением мер, введенных резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000); b) для оказания помощи 
государствам, граничащим с территорией 
Афганистана, находящейся под контролем 
движения «Талибан», и другим государствам с 
точки зрения расширения их возможностей в плане 
осуществления мер, введенных указанными 
резолюциями; и с) для сбора, оценки, проверки, где 
это возможно, представления докладов и вынесения 
рекомендаций относительно сообщений о 
нарушениях мер, введенных указанными 
резолюциями71. Генеральный секретарь назначил 

 68 Резолюция 1333 (2000), пункты 3 и 5. 
 69 S/2001/206. 
 70 S/2001/511. 
 71 В соответствии с резолюцией 1363 (2001) механизм 

контроля состоял из двух компонентов: а) группа 
контроля в Нью-Йорке в составе пяти экспертов для 
контроля за осуществлением всех мер, введенных 
резолюциями 1267 (2000) и 1333 (2000); и b) группа 
по оказанию помощи в обеспечении соблюдения 
санкций при координации со стороны группы 
контроля в составе до 15 членов, которые будут 
размещены в государствах, граничащих с 
территорией Афганистана, находящейся под 
контролем движения «Талибан», в полной 
консультации и в тесном сотрудничестве с этими 
государствами. К группе по оказанию помощи была 
обращена просьба представлять по меньшей мере раз 
в месяц доклад группе контроля, которая должна 
представлять доклады Комитету. К Генеральному 
секретарю была обращена просьба принять 

пятерых членов в состав Группы контроля 
18 сентября 2001 года72. В резолюции 1390 (2002) 
от 28 января 2002 года Совет просил Генерального 
секретаря поручить Группе контроля 
контролировать в течение 12-месячного периода 
осуществление мер, введенных и укрепленных в 
соответствии с указанной резолюцией, включая 
замораживание активов, ограничения на поездки и 
эмбарго в отношении оружия73. Во исполнение 
своего мандата согласно резолюциям 1363 (2001) и 
1390 (2002) Группа контроля представила Совету 
через Комитет четыре доклада74. 

 В резолюции 1455 (2003) от 17 января 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
вновь назначить пятерых экспертов, поручив им в 
течение еще 12 месяцев контролировать 
осуществление указанных мер и отслеживать 
соответствующую информацию, касающуюся 
любого неполного осуществления этих мер75. К 
Группе контроля была обращена просьба 
представить Комитету два письменных доклада, а 
также представлять ему по его просьбе устную 
информацию. Генеральный секретарь назначил 
пятерых членов Группы контроля 3 февраля 
2003 года76. Группа контроля дважды представила 
Совету через Комитет свои доклады77. 
 

 10. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1298 (2000) о ситуации 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

 

необходимые меры для обеспечения работы 
механизма контроля, рассматривая расходы на него в 
качестве расходов Организации, а также используя 
целевой фонд Организации Объединенных Наций, 
учрежденный для указанной цели. Вместе с тем в 
последующей резолюции — резолюции 1390 
(2002) — о группе по оказанию помощи в 
обеспечении соблюдения санкций, которая должна 
была быть учреждена во исполнение резолюции 1363 
(2001), не упоминалось. 

 72 Впоследствии трое из этих пяти назначенных членов 
не смогли выполнять свои функции и были замещены 
(S/2001/887, S/2001/952 и S/2001/1056). Информация 
об изменениях в составе Группы контроля 
содержится в документе S/2002/516. 

 73 Резолюция 1390 (2002), пункт 2. 
 74 S/2002/65, S/2002/541, S/2002/1050 и Corr.1 и 

S/2002/1338. 
 75 Резолюция 1455 (2003), пункт 8. 
 76 S/2003/143. 
 77 S/2003/669 и Corr.1 и S/2003/1070. 
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  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1298 (2000) от 17 мая 2000 года 
Совет Безопасности учредил комитет для 
наблюдения за соблюдением эмбарго в отношении 
оружия, введенного той же резолюцией. 

 Комитету было поручено выполнять 
следующие задачи и представлять доклады о своей 
работе Совету с изложением своих замечаний и 
рекомендаций для: а) принятия мер к получению от 
всех государств дополнительной информации об 
усилиях, предпринимаемых ими для эффективного 
соблюдения эмбарго в отношении оружия и для 
последующего запрашивания у них любой 
дополнительной информации, которую он может 
счесть необходимой; b) рассмотрения информации, 
доведенной до его сведения государствами 
относительно нарушений эмбарго в отношении 
оружия и вынесения рекомендаций по 
соответствующим мерам реагирования на них; 
с) представления Совету периодических докладов о 
переданной ему информации относительно 
предполагаемых нарушений эмбарго в отношении 
оружия с указанием, когда это возможно, 
физических или юридических лиц, которые, 
согласно сообщениям, причастны к этим 
нарушениям; d) разработки таких руководящих 
принципов, которые могут потребоваться для 
содействия соблюдению эмбарго в отношении 
оружия; е) рассмотрения и решения вопроса о 
просьбах в отношении исключений, 
предусмотренных в той же резолюции; а также 
f) рассмотрения докладов, представляемых в 
соответствии с резолюцией государствами, 
соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций и, в уместных случаях, 
другими организациями и заинтересованными 
сторонами. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету три доклада78, содержащие, 
среди прочего, информацию о его работе и ходе 
осуществления резолюции 1298 (2000). В течение 
всего отчетного периода Комитет отмечал в 
замечаниях, что в его распоряжении нет 
специального механизма наблюдения для 

 78 S/2000/1259, S/2001/39 и S/2001/503. 

обеспечения эффективного осуществления эмбарго 
в отношении оружия и что он полагается 
исключительно на содействие государств и 
организаций, которые имеют возможности для 
представления соответствующей информации79. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В заявлении своего Председателя от 15 мая 
2001 года80 Совет отметил, что в соответствии с 
пунктом 16 резолюции 1298 (2000) срок эмбарго на 
поставки оружия сторонам истекает 16 мая 
2001 года, и признал, что Алжирские соглашения81 
соответствуют пунктам 2–4 резолюции 1298 (2000). 
Соответственно Комитет был распущен82. 

 11. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 985 (1995) по Либерии 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 985 (1995) 
по Либерии, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая надзор за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 788 
(1992). 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 В своем заключительном годовом докладе83 
Совету от 22 декабря 2000 года Комитет отметил, 
что у него в распоряжении нет специального 
механизма наблюдения для обеспечения 
эффективного соблюдения эмбарго в отношении 

 79 S/2000/1259, пункт 7, и S/2001/503, пункт 8. 
 80 S/PRST/2001/14. 
 81 Соглашение о прекращении военных действий между 

Правительством Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия и Правительством Государства 
Эритрея, совершенное в Алжире 18 июня 2000 года; 
Соглашение между Правительством Государства 
Эритрея и Правительством Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия, совершенное 
в Алжире 12 декабря 2000 года. 

 82 После того как 16 мая 2001 года истек срок действия 
эмбарго в отношении оружия против Эритреи и 
Эфиопии, Председатель Совета в своем письме (не 
опубликовано) поручил бывшему Председателю 
Комитета в связи со случаем возможного нарушения 
эмбарго, произошедшим пока оно еще было в силе, 
продолжить работу с бывшими членами Комитета с 
целью завершить рассмотрение обстоятельств 
произошедшего и представить доклад по этому 
вопросу (доклад не был опубликован). 

 83 S/2000/1233. 
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оружия, и в связи с этим настоятельно призвал все 
государства-члены и организации представлять 
информацию, имеющую значение для 
эффективного соблюдения эмбарго, Комитету84. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года, 
отметив, что конфликт в Либерии урегулирован, что 
состоялись национальные выборы в рамках IV 
Ямусукрского соглашения от 30 октября 1991 года85 
и что заключительное коммюнике неофициального 
совещания консультативной группы Комитета пяти 
ЭКОВАС по Либерии, опубликованное в Женеве 
7 апреля 1992 года86, претворено в жизнь, и вынеся 
в связи с этим определение о том, что эмбарго, 
введенное резолюцией 788 (1992), следует снять, 
Совет распустил Комитет. 
 

 12. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет учредил комитет для обеспечения 
эффективного осуществления мер, связанных с 
эмбарго в отношении оружия, в течение 14 месяцев, 
а также дополнительных мер, касающихся алмазов, 
и ограничений на поездки87, которые должны 
вступить в силу, если Либерия не прекратит в 
течение двух месяцев оказывать поддержку 
Объединенному революционному фронту (ОРФ) и 
другим вооруженным повстанческим группировкам 
в регионе. В соответствии с резолюцией 1343 
(2001) меры, касающиеся запрета на прямой или 
непрямой импорт алмазов и ограничений на 
поездки, вступили в силу 7 мая 2001 года на период 
продолжительностью 12 месяцев. 

 В соответствии с резолюцией 1343 (2001) 
Комитету было поручено решать следующие задачи 
и представлять Совету доклады о своей работе с 
замечаниями и рекомендациями: a) запрашивать у 
всех государств информацию о действиях, 
предпринятых ими для осуществления мер, 
введенных той же резолюцией, а также 
впоследствии просить их представлять любую 

 84 Там же, приложение, пункт 7. 
 85 S/24815, приложение. 
 86 S/23863. 
 87 Резолюция 1343 (2001), пункты 6 и 7. 

дополнительную информацию, которую он может 
счесть необходимой; b) рассматривать информацию, 
доводимую до его сведения государствами и 
касающуюся предполагаемых нарушений мер, 
введенных резолюцией, принимать надлежащие 
меры по такой информации и представлять 
периодические доклады Совету; c) издавать 
руководящие принципы для содействия 
осуществлению введенных мер; d) рассматривать 
просьбы об исключениях из эмбарго в отношении 
оружия и ограничений на поездки и принимать по 
ним решения; e) определить физических лиц, на 
которых распространяются ограничения на 
поездки, и регулярно обновлять их перечень; 
f) предавать гласности информацию, которую он 
считает уместной, через соответствующие средства 
массовой информации; g) представлять Совету 
рекомендации о путях повышения эффективности 
введенных мер и о путях ограничения 
непреднамеренного воздействия этих мер на 
простых граждан Либерии; h) сотрудничать с 
другими соответствующими комитетами Совета 
Безопасности по санкциям, в частности с 
комитетами, учрежденными резолюциями 1132 
(1997) и 864 (1993); а также i) подготовить список 
присутствующих в Либерии членов ОРФ. 
 

  Выполнение мандата 
 

 Комитет продлил действие мер, введенных 
резолюцией 1343 (2001), а именно эмбарго в 
отношении оружия, запрета на импорт алмазов и 
ограничений на поездки, в резолюциях 1408 (2002) 
от 6 мая 2002 года и 1478 (2003) от 6 мая 2003 года, 
каждый раз еще на 12 месяцев. В резолюции 1478 
(2003) Совет ввел также запрет на импорт всех 
видов круглой древесины и лесоматериалов, 
который вступил в силу 7 июля 2003 года. В 
указанных резолюциях Совет просил Комитет 
решать поставленные в них задачи и продолжать 
выполнять мандат, сформулированный в 
резолюции 1343 (2001). В резолюции 1408 (2002) 
Совет просил также Комитет рассматривать 
информацию, доводимую до его сведения и 
касающуюся любых предполагаемых нарушений 
мер, введенных резолюцией 788 (1992), пока эта 
резолюция действовала, и принимать надлежащие 
меры по такой информации. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

11-21847 197 
 

__________________ 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

 За рассматриваемый период Комитет 
препроводил Совету три годовых доклада88, в 
которых речь шла, среди прочего, о работе 
Комитета, а также о нарушениях и предполагаемых 
нарушениях режима санкций. В двух из этих 
докладов Комитет отметил, что в его распоряжении 
не имеется специального механизма наблюдения 
для обеспечения эффективного соблюдения режима 
санкций, и в связи с этим настоятельно призвал все 
государства и организации, которые в состоянии 
делать это, представлять ему соответствующую 
информацию89. 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет просил Генерального секретаря учредить на 
период в шесть месяцев Группу экспертов в составе 
пяти членов для, среди прочего, наблюдения за 
осуществлением введенных мер и расследования 
любых нарушений90. Группа была создана 
Генеральным секретарем 23 марта 2001 года91, и ее 
доклад от 26 октября 2001 года92 был препровожден 
Совету через Комитет. 

 В резолюции 1395 (2002) от 27 февраля 
2002 года Совет постановил вновь учредить Группу 
экспертов на дополнительный период в пять недель 
для проведения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы 
изучить положение дел и провести краткую 
независимую проверку соблюдения правительством 
Либерии требования о прекращении поддержки 
ОРФ в Сьерра-Леоне и другим вооруженным 
повстанческим группировкам в регионе, которое 
было сформулировано Советом в резолюции 1343 
(2001), и любых нарушений мер, введенных той же 
резолюцией93. Генеральный секретарь создал эту 
группу экспертов 6 марта 2002 года94. Доклад 
Группы экспертов Совету был препровожден 
Председателем Комитета в письме Председателю 
Совету Безопасности от 19 апреля 2002 года95. 

 В резолюции 1408 (2002) от 6 мая 2002 года 
Совет просил Генерального секретаря вновь 
учредить еще на три месяца Группу экспертов для 

 88 S/2002/83, S/2002/1394 и S/2004/139. 
 89 S/2002/83, пункт 19; S/2002/1394, пункт 23. 
 90 Резолюция 1343 (2001), пункт 19. 
 91 См. S/2001/268. 
 92 S/2001/1015. 
 93 Резолюция 1395 (2002), пункт 4. 
 94 S/2002/237. 
 95 S/2002/470. 

совершения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы 
изучить положение дел и подготовить доклад a) о 
соблюдении правительством Либерии требования о 
прекращении оказания правительством поддержки 
ОРФ в Сьерра-Леоне и другим вооруженным 
повстанческим группировкам в регионе, 
сформулированного Советом в резолюции 1343 
(2001); b) о потенциальном экономическом, 
гуманитарном и социальном воздействии мер, 
введенных резолюцией 1343 (2001) на население 
Либерии; а также c) о любых нарушениях 
указанных мер96. Группа экспертов была создана 
Генеральным секретарем 17 июля 2002 года97, и ее 
доклад от 25 октября 2002 года98 был препровожден 
Совету через Комитет. 

 В резолюции 1458 (2003) от 28 января 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
вновь учредить Группу экспертов на период в три 
месяца для совершения последующей оценочной 
миссии в Либерию и соседние государства. Члены 
Группы экспертов были назначены Генеральным 
секретарем соответственно 14 февраля и 5 марта 
2003 года99, и ее доклад от 24 апреля 2003 года100 
был препровожден Совету через Комитет. 

 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет просил Генерального секретаря вновь 
учредить Группу экспертов на период в пять 
месяцев для совершения последующей оценочной 
миссии в Либерию и соседние государства. 
Генеральный секретарь создал Группу экспертов 
6 июня 2003 года101. Группа издала доклад об 
оценке гуманитарных и социально-экономических 
последствий 7 августа 2003 года102 и свой 
заключительный доклад — 28 октября 2003 года103. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет, отметив изменение обстановки в 
Либерии, в частности убытие бывшего президента 
Чарльза Тейлора, формирование переходного 

 96 Резолюция 1395 (2002), пункт 4. 
 97 S/2002/774. 
 98 S/2002/1115. 
 99 См. S/2003/185 и S/2003/251. 
 100 S/2003/498. 
 101 S/2003/618. 
 102 S/2003/779. 
 103 S/2003/937 и Add.1. 
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национального правительства Либерии и 
продвижение вперед мирного процесса в Сьерра-
Леоне, распустил Комитет и отменил запреты, 
введенные резолюциями 1343 (2001) и 1478 
(2003)104. В той же резолюции Совет учредил 
Комитет для контроля за осуществлением 
скорректированных мер. 
 

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

 

  Учреждение 
 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года с учетом изменившихся обстоятельств, о 
которых говорится в предыдущем абзаце, Совет 
учредил комитет для обеспечения контроля за 
осуществлением мер, измененных и вновь 
введенных этой резолюцией, включая эмбарго в 
отношении оружия, ограничения на поездки, запрет 
на импорт алмазов и запрет на импорт круглой 
древесины и лесоматериалов либерийского 
происхождения105. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 В резолюции 1521 (2003) Совет просил 
Генерального секретаря учредить на пятимесячный 
срок группу экспертов в составе пяти членов для: 
a) проведения очередной оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства; b) представления 
доклада об осуществлении мер, введенных в 
соответствии с санкциями, и оценке хода 
достижения целей, поставленных Советом в 
качестве условия для отмены санкций; а также 
c) представления Совету через Комитет не позднее 
30 мая 2004 года доклада с замечаниями и 
рекомендациями, в том числе, в частности, о том, 
как свести к минимуму любые гуманитарные и 
социально-экономические последствия мер, 
введенных той же резолюцией106.  
 

 14. Группа экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики 
Конго 

 

 104 Резолюция 1521 (2003), пункт 1. 
 105 Резолюция 1521 (2003), пункт 21. 
 106 Резолюция 1521 (2003), пункт 22. 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с сообщениями о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств в Демократической Республике 
Конго, в том числе в нарушение суверенитета этой 
страны, призвал к прекращению такой 
деятельности и просил Генерального секретаря 
представить ему в течение 90 дней доклад о путях 
достижения этой цели107. Во исполнение этой 
резолюции Генеральный секретарь от 18 апреля 
2000 года108 на имя Председателя Совета 
предложил Совету рассмотреть вопрос о создании 
группы экспертов для проведения предварительного 
расследования ситуации и последующего 
представления Совету своих рекомендаций109. 
Впоследствии Председатель Совета в письме от 
24 апреля 2000 года информировал Генерального 
секретаря о решении Совета направить миссию в 
Демократическую Республику Конго110. После того 
как эта миссия рекомендовала Совету как можно 
скорее учредить такую группу экспертов111, Совет в 
заявлении своего Председателя от 2 июня 
2000 года112 просил Генерального секретаря 
учредить, первоначально на период в шесть 
месяцев, группу экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго, 
которая будет базироваться в Найроби, и просил 
Генерального секретаря назначить по согласованию 
с Советом членов этой группы. 

 В заявлении Председателя от 2 июня 
2000 года113 Совет поручил Группе: a) отслеживать 
сообщения и собирать информацию о всех видах 
деятельности, связанной с незаконной 

 107 Резолюция 1291 (2000), пункт 17. 
 108 S/2000/334. 
 109 Демократическая Республика Конго в письме от 

26 апреля 2000 года на имя Председателя Совета 
выразила свое согласие с предложением 
Генерального секретаря о создании группы экспертов 
и просила Совет создать такую группу (S/2000/350). 

 110 S/2000/344. 
 111 S/2000/416, пункт 77. Правительство 

Демократической Республики Конго в письме от 
1 июня 2000 года на имя Председателя Совета 
(S/2000/515) приветствовало эту рекомендацию. 

 112 S/PRST/2000/20. 
 113 Там же. 
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эксплуатацией природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго, в том 
числе деятельности, осуществляемой в нарушение 
суверенитета этой страны; b) изучать и 
анализировать связи между эксплуатацией 
природных ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конго и 
продолжением конфликта; а также c) выносить 
рекомендации Совету. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В письме от 31 января 2000 года на имя 
Председателя Совета114 Генеральный секретарь 
информировал Совет о составе Группы. В письме от 
12 апреля 2001 года115 Генеральный секретарь 
препроводил Совету доклад Группы116. 

 В заявлении Председателя от 3 мая 
2001 года117 Совет продлил мандат Группы 
экспертов на три месяца и просил Группу 
представить через Генерального секретаря 
добавление к своему заключительному докладу, 
которое должно включать следующее: 
a) обновленные соответствующие данные и анализ 
дальнейшей информации, включая информацию, 
указанную в плане действий, представленном 
Группой Совету; b) соответствующую информацию 
о тех видах деятельности стран и других субъектов, 
в отношении которых данные в необходимом 
объеме и надлежащего качества не были 
представлены ранее; c) ответ, основанный в 
максимально возможной степени на 
подтвержденных данных, на замечания и реакцию 
государств и субъектов, упомянутых в 
заключительном докладе Группы; d) оценку 
ситуации на конец срока продления мандата Группы 
и сделанных ею выводов с анализом наличия 
прогресса в отношении вопросов, подпадающих 
под сферу ответственности Группы. Генеральный 
секретарь в своем письме от 25 июня 2001 года на 
имя Председателя Совета118 информировал Совет о 

 114 S/2000/796. 
 115 До представления этого доклада Генеральный 

секретарь и Председатель Совета обменялись 
письмами относительно срока его представления 
(см. S/2001/288 и S/2001/289, а также S/2001/338 и 
S/2001/339). 

 116 S/2001/357. 
 117 S/PRST/2001/13. 
 118 S/2001/632. 

назначении Председателя Группы119. На основе 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета от, соответственно, 3 и 
8 октября 2001 года120 Совет вновь продлил мандат 
Группы до 30 ноября 2001 года. В письме от 
10 ноября 2001 года на имя Председателя Совета 
Генеральный секретарь препроводил Совету 
добавление к докладу Группы121. На 4437-м заседа-
нии Совета, проведенном 14 декабря 2001 года, 
Председатель Группы выступил с краткой 
информацией о добавлении к докладу. В заявлении 
Председателя от 19 декабря 2001 года122 Совет 
поблагодарил Группу за ее рекомендации по 
организационным, финансовым и техническим 
аспектам этой проблемы и за консультативную 
помощь в отношении возможных мер, которые 
могут быть приняты Советом. 

 В том же заявлении Председателя123 Совет 
просил Генерального секретаря продлить мандат 
Группы еще на шесть месяцев и просил Группу 
представить промежуточный и заключительный 
доклады. В соответствии с новым мандатом эти 
доклады должны были включать следующее: 
a) соответствующие обновленные данные и анализ 
дополнительной информации от всех 
соответствующих стран; b) оценку возможных мер, 
которые может принять Совет, в том числе мер, 
рекомендованных Группой в ее докладе и 
добавлении к нему124, с тем чтобы положить конец 
разграблению природных ресурсов 
Демократической Республики Конго, с учетом 
воздействия таких мер на финансирование 
конфликта и их возможных последствий для 
гуманитарного и экономического положения в 
стране; c) рекомендации в отношении конкретных 
мер, которые международное сообщество могло бы 
принять в поддержку правительства 
Демократической Республики Конго, действуя через 
существующие международные организации, 
механизмы и органы Организации Объединенных 
Наций, в целях решения проблем, поднятых в 
докладе и добавлении к нему; а также 
d) рекомендации в отношении возможных шагов, 
которые могут быть приняты странами транзита, а 

 119 Состав Группы см. в документе S/2001/1072, пункт 3. 
 120 Соответственно, S/2001/950 и S/2001/951. 
 121 S/2001/1072. 
 122 S/PRST/2001/39. 
 123 Там же. 
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также конечными пользователями, с тем чтобы 
содействовать прекращению незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго. 
Совет подчеркнул также важность поддержания 
Группой активного взаимодействия на высоком 
уровне со всеми конголезскими сторонами, как 
правительственными, так и неправительственными, 
на всей территории страны. Группа представила 
промежуточный доклад Совету через Генерального 
секретаря 22 мая 2002 года125. На основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета от, соответственно, 9 и 
12 июля 2002 года126 мандат Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов Демократической Республики Конго был 
продлен до 31 октября 2002 года, с тем чтобы дать 
Группе возможность завершить свою работу. 
Генеральный секретарь препроводил 
заключительный доклад Группы в своем письме от 
15 октября 2002 года на имя Председателя 
Совета127. В резолюции 1457 (2003) от 24 января 
2003 года Совет принял к сведению этот 
заключительный доклад. 

 В резолюции 1457 (2003) Совет просил также 
Генерального секретаря предоставить Группе 
экспертов новый мандат на шестимесячный период, 
в течение которого Группа должна представить 
Совету промежуточный и заключительный доклад. 
Совет подчеркнул, что новый мандат Группы 
должен включать следующее: a) дальнейший обзор 
соответствующих данных и анализ ранее собранной 
Группой информации, а также любой новой 
информации, включая материалы, представленные 
отдельными лицами и учреждениями, упомянутыми 
в предыдущих докладах Группы, с тем чтобы 
проверить, дополнить и, когда это необходимо, 
обновить выводы Группы и/или реабилитировать 
стороны, упомянутые в предыдущих докладах 
Группы, с целью скорректировать соответствующим 
образом перечни, содержащиеся в приложениях к 
этим докладам; b) информацию о мерах, принятых 
правительствами в качестве реакции на 
предыдущие рекомендации Группы, включая 
информацию о том, каким образом усилия по 

 124 Соответственно, S/2001/357 и S/2001/1072. 
 125 S/2002/565. 
 126 Соответственно, S/2002/762 и S/2002/763. 
 127 S/2002/1146 и Add.1. 

созданию потенциала и проведению реформ в 
регионе затрагивают деятельность по эксплуатации 
ресурсов; c) оценку мер, принятых всеми теми, кто 
упомянут в докладах, в контексте пунктов 12 и 15 
резолюции; d) рекомендации о мерах, которые 
переходное правительство в Демократической 
Республике Конго и правительства других стран в 
регионе могли бы принять для формулирования и 
развития своей политики, юридических рамок и 
административного потенциала, с тем чтобы 
обеспечить эксплуатацию ресурсов 
Демократической Республики Конго на законной и 
справедливой коммерческой основе на благо 
конголезского народа. В той же резолюции Совет 
просил Группу установить процедуру, с тем чтобы 
предоставлять государствам-членам, по их просьбе, 
ранее собранную Группой информацию, которая 
помогла бы им провести необходимое 
расследование.  

 Генеральный секретарь в письме от 
26 февраля 2003 года на имя Председателя 
Совета128 информировал Совет о своем намерении 
назначить четырех экспертов в состав 
возобновившей свою работу Группы экспертов, а 
также назначить дополнительного члена в 
ближайшее время и отметил, что Группа в своем 
новом составе должна вновь собраться в Нью-
Йорке в начале марта 2003 года для проведения 
консультаций, в том числе с государствами-
членами, после чего она должна направиться в 
район Великих озер. 

 В резолюции 1499 (2003) от 13 августа 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
продлить мандат Группы экспертов до 31 октября 
2003 года, с тем чтобы позволить ей завершить 
оставшуюся работу в рамках выполнения ее 
мандата, на заключительном этапе действия 
которого Группа представит Совету окончательный 
доклад. В той же резолюции Совет принял к 
сведению намерение Группы в соответствии с 
пунктом 9 резолюции 1457 (2003) исключить из 
приложений к ее докладу те стороны, с которыми 
она достигла или достигнет урегулирования до 
истечения срока действия своего мандата, и вновь 
заявил о своей поддержке Группы в ее усилиях по 
обеспечению, в том числе за счет диалога со 
сторонами, указанными в ее последнем докладе, 

 128 S/2003/226.  
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особенно с соответствующими правительствами, 
более четкого представления о деятельности, 
связанной с незаконной эксплуатацией природных 
ресурсов в Демократической Республике Конго, и 
обновлению ее выводов в течение оставшегося 
периода действия ее мандата. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В заявлении Председателя от 19 ноября 
2003 года129 Совет принял к сведению 
заключительный доклад Группы130, 
представленный 23 октября 2003 года и 
завершающий ее работу, и подчеркнул, что Группа 
выявила прослеживаемую в контексте 
продолжающегося конфликта связь между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 
незаконным оборотом сырьевых материалов и 
оружия. Совет также вновь подтвердил свою 
решимость внимательно следить за соблюдением 
эмбарго в отношении оружия, введенного 
резолюцией 1493 (2003) от 28 июля 2003 года, и 
выразил свое намерение заняться проблемой, 
которую создает незаконный приток оружия в 
Демократическую Республику Конго, в том числе 
путем рассмотрения возможности создания 
механизма наблюдения. 
 
 

  Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1373 
(2001) о борьбе с терроризмом 

 
 

  Учреждение и мандат 
 

 28 сентября 2001 года в резолюции 1373 
(2001) Совет подтвердил свое безоговорочное 
осуждение террористических нападений, которые 
были совершены 11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия) и 
Пенсильвании, и, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил, что все государства должны 
сотрудничать по широкому кругу вопросов, 
включая пресечение финансирования терроризма, 
представление информации в целях раннего 
предупреждения, сотрудничество в уголовных 
расследованиях, обмен информацией о возможных 
террористических актах и представление 

 129 S/PRST/2003/21.  
 130 S/2003/1027.  

информации о шагах, предпринятых ими для 
осуществления резолюции. 

 В резолюции 1373 (2001) Совет также 
постановил учредить, в соответствии с правилом 28 
своих временных правил процедуры, комитет 
Совета Безопасности, состоящий из всех членов 
Совета, для контроля за осуществлением настоящей 
резолюции, с использованием необходимых 
экспертов131. Совет призвал все государства 
представить этому Комитету не позднее чем через 
90 дней после даты принятия резолюции доклад, а в 
дальнейшем представлять, согласно графику, 
который будет предложен Комитетом, доклады о 
шагах, предпринятых ими для осуществления 
резолюции. Кроме того, Совет поручил Комитету 
определить свои задачи, представить программу 
работы в течение 30 дней после принятия 
резолюции и рассмотреть вопрос о необходимой 
ему поддержке в консультации с Генеральным 
секретарем. 
 

  Состав 
 

 В исполнение резолюции 1373 (2001) 
Контртеррористический комитет 16 октября 
2001 года принял руководящие принципы своей 
работы. Комитет продолжал выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программами 
работы, составляемыми на период в 90 дней132.  

 Согласно руководящим принципам 
Председатель Комитета назначается Советом 
Безопасности из числа постоянных представителей 
государств-членов Совета Безопасности. В 
соответствии со своей первой программой 
работы133 Комитет принял меры для привлечения к 
своей работе соответствующих экспертов, 
необходимых ему для выполнения своих функций. 
Секретариат с согласия Комитета назначил 
экспертов-консультантов с учетом их 
соответствующей специализации и принципа 

 131 Контртеррористический комитет не входит в число 
комитетов по санкциям и не ведет перечень лиц и 
организаций.  

 132 S/2001/986, S/2002/67, S/2002/318, S/2002/700, 
S/2002/1075, S/2003/72, S/2003/387, S/2003/710 и 
S/2003/995. 

 133 S/2001/986. 
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справедливого географического 
представительства134. 

 В соответствии со своей второй программой 
работы135 Комитет учредил три подкомитета, 
состоящих каждый из пяти членов и возглавляемых 
одним из заместителей Председателя Комитета, для 
проведения первоначального обсуждения каждого 
доклада членами соответствующего подкомитета и 
обсуждения экспертами ответов Комитета на 
каждый доклад. Три соответствующих подкомитета 
приглашали также представителей 
заинтересованных государств принимать участие в 
обсуждении подкомитетом докладов. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1377 (2001) от 12 ноября 
2001 года136 Совет Безопасности, собравшись на 
заседание на уровне министров, принял 
декларацию о глобальных усилиях по борьбе с 
терроризмом, в которой признал, что многим 
государствам потребуется помощь в выполнении 
всех требований резолюции 1373 (2001), и 
предложил государствам информировать Комитет о 
тех областях, в которых им необходима такая 
помощь. В связи с этим Совет предложил Комитету 
изучить возможные пути оказания государствам 
помощи и, в частности, обсудить с 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями вопросы, 
касающиеся: а) содействия распространению 
передового опыта в областях, охваченных 
резолюцией 1373 (2001), включая, в надлежащих 
случаях, подготовку типовых законов; 
b) доступности существующих программ 
технической, финансовой, нормативно-правовой и 
другой помощи, которые могли бы облегчить 
осуществление резолюции; а также с) содействия 
укреплению возможной взаимодополняемости этих 
программ помощи.  

 В резолюции 1456 (2003)137 Совет 
Безопасности, проведя 20 января 2003 года 
заседание на высоком уровне по вопросу о борьбе с 
терроризмом, принял декларацию министров 

 134 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 2 (A/57/2), 
часть VI, глава 13.  

 135 S/2002/67.  
 136 Резолюция 1377 (2001), приложение.  

иностранных дел по вопросу о борьбе с 
терроризмом и призвал Комитет активизировать 
свои усилия по содействию осуществлению 
государствами-членами всех аспектов 
резолюции 1373 (2001), в частности путем 
рассмотрения докладов государств и содействия 
предоставлению международной помощи и 
содействия, а также путем дальнейшего 
осуществления деятельности транспарентным и 
эффективным образом. Во исполнение пункта 12 
этой декларации Генеральный секретарь представил 
доклад, содержащий резюме предложений, которые 
были сделаны в ходе указанного заседания на 
уровне министров, и комментарии и отклики на эти 
предложения, полученные от членов Совета 
Безопасности138. 

 В письме от 14 февраля 2003 года на имя 
Председателя Совета139 Председатель Комитета 
изложил меры, которые надлежало принять 
Комитету для продвижения вперед в вопросах, о 
которых говорилось в приложении к 
резолюции 1456 (2003).  
 

  Доклады Совету Безопасности  
 

 В заявлениях своего Председателя Совет 
регулярно проводил обзор структуры и 
деятельности Комитета140. В соответствии с 
руководящим принципом № 9 в течение 
рассматриваемого периода Председатель Комитета 
несколько раз выступил в Совете с краткой 
информацией о работе Комитета. 

 137 Резолюция 1456 (2003), приложение. 
 138 S/2003/191 и Add.1.  
 139 S/2003/198.  
 140 S/PRST/2002/10, S/PRST/2002/26, S/PRST/2003/3 и 

S/PRST/2003/17.  

11-21847 203 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

 С. Неофициальные и специальные 
рабочие группы 

 
 

  Примечание 
 

 В течение отчетного периода продолжила свое 
существование Неофициальная рабочая группа 
Совета по документации и другим процедурным 
вопросам. Кроме того, Совет учредил четыре новых 
неофициальных рабочих группы. В их число 
входили: Рабочая группа по общим вопросам, 
касающимся санкций, Рабочая группа по 
международным уголовным трибуналам, Рабочая 
группа полного состава по операциям по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций и Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке. Рабочие группы состояли из всех 
пятнадцати членов Совета, проводили свои 
заседания за закрытыми дверями и принимали свои 
решения на основе консенсуса. Краткая обзорная 
информация об учреждении и мандатах рабочих 
групп приводится в таблице ниже. 

 
 
 
 

  Неофициальные и специальные рабочие группы 
 
 

Название Учреждение  Мандат 

   Неофициальная рабочая 
группа по документации и 
другим процедурным 
вопросам 

Июнь 1993 года 
(официальное решение 
не принималось) 

Решение вопросов, связанных с документацией, и 
других процедурных вопросов 

Рабочая группа по общим 
вопросам, касающимся 
санкций 

Записка Председателя 
Совета от 17 апреля 
2000 года (S/2000/319) 

Разработка общих рекомендаций относительно 
путей повышения эффективности санкций 
Организации Объединенных Наций. 

Рабочая группа должна была рассмотреть 
следующие вопросы: 

 а) методы работы комитетов по санкциям и 
координация усилий комитетов; 

 b) возможности Секретариата Организации 
Объединенных Наций; 

   с) координация в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и 
сотрудничество с региональными и другими 
международными организациями; 
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Название Учреждение  Мандат 

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

   e) доклады, подготавливаемые до 
проведения анализа ситуации и после него, а также 
непрерывная оценка режимов санкций; 

   f) контроль и обеспечение соблюдения 
санкций; 

   g) непредвиденные последствия санкций; 

   h) изъятия по гуманитарным соображениям; 

   i) целенаправленные санкции; 

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

   k) осуществление рекомендаций, 
содержащихся в записке Председателя от 29 января 
1999 года (S/1999/9). 

Рабочая группа по 
международным 
уголовным трибуналам 

Июнь 2000 года 
(официальное решение 
не принималось). 
Учреждена в 
соответствии с 
предложением 
некоторых членов 
Совета (Канада, 
Бангладеш, Тунис) на 
4161-м заседании, 
состоявшемся 20 июня 
2000 года 

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

Рабочая группа полного 
состава по операциям по 
поддержанию мира 
Организации 
Объединенных Наций 

Заявление 
Председателя от 
31 января 2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

 a) Рассмотрение общих вопросов 
поддержания мира, связанных с обязанностями 
Совета, и технических аспектов отдельных 
операций по поддержанию мира без ущерба для 
компетенции Специального комитета по операциям 
по поддержанию мира; 

   b) запрос в случае необходимости мнений 
стран, предоставляющих войска, в том числе 
посредством проведения совещаний Рабочей 
группы и стран, предоставляющих войска, в целях 
учета Советом их мнений. 
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Название Учреждение  Мандат 

   Специальная рабочая 
группа по предупреждению 
и разрешению конфликтов 
в Африке 

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

 а) Контроль за осуществлением 
рекомендаций, содержащихся в документе 
S/PRST/2002/2 и предыдущих заявлениях 
Председателя Совета Безопасности и резолюциях, 
касающихся предотвращения и разрешения 
конфликтов в Африке; 

   b) внесение рекомендаций об укреплении 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом, а также с 
другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, занимающимися 
проблемами Африки; 

   c) рассмотрение, в частности, региональных 
и трансконфликтных вопросов, имеющих 
отношение к работе Совета по предотвращению и 
разрешению конфликтов в Африке; 

   d) представление Совету Безопасности 
рекомендаций об укреплении сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными (Организация африканского 
единства) и субрегиональными организациями в 
деле предупреждения и разрешения конфликтов. 

 
 
 
 

 D. Органы для проведения 
расследований 

 
 

 В отчетный период Совет не санкционировал 
создание никаких вспомогательных органов для 
проведения расследований. Однако Совет 
осуществил 13 собственных миссий и 
приветствовал ряд подобных инициатив 
Генерального секретаря141.  
 
 

 Е. Миротворческие операции 
и политические миссии 

 
 

  Примечание 
 

 Генеральный секретарь отметил в своем 
докладе о работе Организации в 2003 году142, что 
миротворчество и миростроительство являются 

 141 Дополнительные сведения см. в главах I и X.  
 142 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 1 (A/58/1), 
пункт 39. 

двумя сторонами одной медали. В течение 
отчетного периода помимо развертывания 
миротворческих миссий в поддержку перехода от 
конфликта в ряде регионов мира Совет 
Безопасности продолжал прилагать усилия в 
области миростроительства с целью оказать 
политическую и гуманитарную помощь и помощь в 
целях развития, удовлетворить насущные 
потребности в области реконструкции и 
восстановления, а также создать жизнеспособные 
институты. Согласно рассматриваемым данным за 
этот период, был успешно выполнен целый ряд 
мандатов таких миссий, как Временная 
администрация Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) и Миссия 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ), а также учреждены новые 
или усилены существующие миссии. 

 В 2000–2003 годы Совет, часто действуя на 
основании главы VII Устава, учредил три новые 
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миротворческие операции — в Кот-д’Ивуаре143, 
Восточном Тиморе144 и Эфиопии и Эритрее145, 
санкционируя прекращение миротворческих 
миссий или переход к новым миротворческим 
миссиям в рамках семи операций146. В течение 
этого периода Совет также санкционировал 
учреждение пяти политических миссий — в 
Анголе147, Афганистане148, Ираке149, 
Таджикистане150 и Центральноафриканской 
Республике151 — и по рекомендации Генерального 
секретаря санкционировал прекращение миссии 
или переход к новой миссии применительно к трем 
другим политическим миссиям152. В некоторых 
случаях Совет санкционировал значительное 
изменение и расширение мандатов миротворческих 
операций, включая ряд операций, учрежденных в 
более ранний период.  

 143 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (МООНКИ). 

 144 Миссия Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ).  

 145 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ).  

 146 Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ), Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ), ВАООНВТ, Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове (МНООНПП), МООНБГ, 
Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) и 
Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению (ИКМООНН).  

 147 Миссия Организации Объединенных Наций в Анголе 
(МООНА).  

 148 Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА).  

 149 Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ).  

 150 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП).  

 151 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР). 

 152 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ), 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) и 
Отделение Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНОА). 

 Ниже с разбивкой по географическим 
регионам рассматриваются 21 миротворческая 
операция и 11 политических миссий. Рассмотрение 
этих операций и миссий в каждом регионе в целом 
осуществляется в том порядке, в котором эти 
операции и миссии были учреждены, в то время как 
взаимосвязанные операции рассматриваются 
совместно. Поскольку более подробно о работе 
Совета, например обсуждении конкретных пунктов 
повестки дня и содержания докладов Генерального 
секретаря о ситуации на местах, говорится в 
главе VIII этого тома, в настоящем разделе 
основное внимание уделяется процедурам Совета, 
касающимся учреждения, мандатов, состава, 
осуществления мандата и ликвидации или 
реорганизации миротворческих операций и 
политических миссий в течение рассматриваемого 
периода. Отмечается, что в соответствии с общими 
принципами, изложенными в резолюции 874 (S-IV) 
Генеральной Ассамблеи от 27 июня 1963 года и 
резолюции 3101 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи 
от 11 декабря 1973 года, операции по поддержанию 
мира в 2000–2003 годах финансировались за счет 
начисленных взносов государств-членов, за 
исключением случаев, когда сообщается об ином 
способе финансирования. 
 
 

  Африка 
 

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

 

 Во время отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 
учрежденная во исполнение резолюции 690 (1991), 
продолжала усилия в поддержку осуществления 
плана урегулирования и соглашений, принятых 
правительством Марокко и Народным фронтом 
освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро 
(Фронтом ПОЛИСАРИО), в целях проведения 
свободного, справедливого и беспристрастного 
референдума, который позволил бы народу 
Западной Сахары решить вопрос о будущем статусе 
этой территории. Руководствуясь рядом 
резолюций153, принятых на основе докладов 

 153 Резолюции 1292 (2000), 1301 (2000), 1308 (2000), 
1309 (2000), 1324 (2000), 1342 (2001), 1349 (2001), 
1359 (2001), 1380 (2001), 1394 (2002), 1406 (2002), 
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Генерального секретаря154 и письма Генерального 
секретаря от 12 ноября 2001 года на имя 
Председателя155, Совет Безопасности 
последовательно продлевал мандат МООНРЗС на 
дополнительный период от двух до шести месяцев, 
исходя из ожидания, что стороны встретятся на 
прямых переговорах под эгидой Личного 
посланника Генерального секретаря, с тем чтобы 
попытаться разрешить многочисленные проблемы, 
связанные с осуществлением плана 
урегулирования, и постараться согласовать 
взаимоприемлемое политическое решение для 
урегулирования их спора в отношении Западной 
Сахары. 
 

 2. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Бурунди  

 

 Во время отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ЮНОБ), учрежденное в октябре 1993 года, 
продолжало оказывать содействие восстановлению 
конституционного порядка в Бурунди на основе 
выполнения Арушского соглашения о мире и 
примирении в Бурунди и последующих соглашений 
о прекращении огня.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В письме от 15 ноября 2000 года Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь 
информировал Совет, что мирный процесс в 
Бурунди завершился подписанием Арушского 
соглашения о мире и примирении в Бурунди 
28 августа 2000 года156. В этом соглашении 
содержится просьба к Организации Объединенных 
Наций председательствовать в Комитете по 
наблюдению за осуществлением Арушского 
мирного соглашения и оказать поддержку по 
широкому кругу мероприятий совместно с другими 
сторонами. Испрошенные мероприятия включали в 
себя контроль и обеспечение эффективного 
осуществления Соглашения; обеспечение 
соблюдения графика осуществления и точного 
толкования Соглашения; проведение арбитражных 

1429 (2002), 1463 (2003), 1469 (2003), 1485 (2003), 
1495 (2003) и 1513 (2003). 

 154 S/21360, S/2001/148, S/2001/398, S/2001/613, 
S/2002/178, S/2003/59 и S/2003/341. 

 155 S/2001/1067. 
 156 S/2000/1096. 

разбирательств и вынесение решения по спорам, 
которые могут возникнуть между подписавшими 
сторонами; руководство деятельностью комиссий и 
подкомиссий, созданных для осуществления 
Соглашения, и координацию их деятельности; а 
также оказание переходному правительству 
содействия в деле мобилизации ресурсов, 
необходимых для осуществления Соглашения. 
После первого заседания Комитета Генеральный 
секретарь надеялся, что сможет представить на 
рассмотрение Совету Безопасности предложения о 
продлении мандата Отделения Организации 
Объединенных Наций в Бурунди и возможных 
путях укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы помочь ей в 
выполнении функций, возложенных на нее в 
качестве Председателя Комитета. Между тем 
вплоть до полного прояснения новых испрошенных 
задач мандат ЮНОБ был продлен до 31 декабря 
2001 года посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности157.  

 В своем докладе от 14 ноября 2001 года158 
Генеральный секретарь заявил, что после 
возвращения Комитета по наблюдению за 
осуществлением в Бурунди необходимо будет 
скорректировать и перенацелить основную 
деятельность ЮНОБ. Отмечая, что политическая 
роль Организации Объединенных Наций в Бурунди 
определяется главным образом обязанностями 
Председателя Комитета, кадровые и другие ресурсы 
Отделения будут реструктурированы и укреплены 
таким образом, чтобы они могли также оказывать 
поддержку Председателю, в том числе в деле 
обслуживания заседаний Комитета и его 
Исполнительного совета. Это потребует увеличения 
кадровых и других ресурсов Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди. 
Новая форма политического присутствия 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
предполагает объединение, под руководством 
канцелярии Председателя Комитета, деятельности 
секретариата Комитета и политических функций, 
ранее выполнявшихся Отделением Организации 
Объединенных Наций в Бурунди. Чистые 
потребности в дополнительных кадрах составят 
16 должностей международных сотрудников, 

 157 Там же и S/2000/1097. 
 158 S/2001/1076. 
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включая должность Председателя Комитета (на 
уровне помощника Генерального секретаря). Кроме 
того, будет передано небольшое число военных 
советников и гражданских полицейских с целью 
продолжить составление резервных планов на 
случай развертывания миротворческой миссии. В 
письме Председателя Совета Безопасности от 
7 декабря 2001 года на имя Генерального секретаря 
члены Совета Безопасности поддержали 
предложение об усилении Отделения в целях 
содействия осуществлению Арушского 
соглашения159.  

 В докладе от 18 ноября 2002 года160 
Генеральный секретарь отметил, что чистые 
дополнительные кадровые потребности на 2003 год 
включают в себя две международные должности — 
пресс-секретаря и сотрудника личной охраны 
Специального представителя — и восемь 
должностей сотрудников местного разряда. ЮНОБ 
будут также приданы три военных советника и 
советника по вопросам гражданской полиции, 
которые необходимы для продолжения 
планирования на случай возможного развертывания 
миротворческой миссии Организации 
Объединенных Наций. В заявлении Председателя от 
18 декабря 2002 года161 Совет одобрил 
рекомендации Генерального секретаря в целях 
увеличения ресурсов ЮНОБ.  

 После подписания соглашений о прекращении 
огня между правительством и вооруженными 
группами надо будет увеличить штаты и объем 
ресурсов ЮНОБ, чтобы Председатель Комитета по 
наблюдению за осуществлением мог предоставить 
оперативную и административную поддержку, 
необходимую для деятельности Комиссии 
посредством обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасности 
29 сентября 2003 года162. Дополнительный 
персонал включал Председателя Смешанной 
комиссии по прекращению огня, которая является 
вспомогательным органом Комитета по 
наблюдению за осуществлением, советника по 
вопросам гражданской полиции и верховенства 
права, двух сотрудников по политическим 
вопросам, одного советника по разоружению, 

 159 S/2001/1207. 
 160 S/2002/1259. 
 161 S/PRST/2002/40. 
 162 S/2003/920 и S/2003/921. 

демобилизации и реинтеграции и соответствующих 
вспомогательных сотрудников. 

 В своем докладе от 4 декабря 2003 года о 
ситуации в Бурунди163 Генеральный секретарь 
информировал Совет, что в целях учета 
возрастающих потребностей в вопросах 
поддержания мира и других приоритетах, таких, 
как реформа сектора безопасности и разоружение, 
демобилизация и реинтеграция, потребуется 
несколько увеличить численность персонала 
ЮНОБ. В заявлении Председателя от 22 декабря 
2003 года164 Совет Безопасности одобрил 
рекомендации Генерального секретаря 
относительно продления мандата Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди.  
 

 3. Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали  

 

 В течение отчетного периода Политическое 
отделение Организации Объединенных Наций для 
Сомали (ПОООНС), созданное 15 апреля 1995 года, 
продолжало содействовать продвижению дела мира 
и примирения на основе контактов с сомалийскими 
лидерами, гражданскими организациями и 
заинтересованными государствами и 
организациями; наблюдать за ситуацией в Сомали; 
и информировать Совет, в частности, о развитии 
событий. Кроме того, в период после сентября 
1999 года Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали предприняло 
последовательные усилия в поддержку инициативы 
правительства Джибути, приведшей к 
формированию национального переходного 
правительства Сомали165.  
 

  Осуществление мандата 
 

 Мандат Отделения был продлен на 
двухгодичный период 2000–2001 годов посредством 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета166. В заявлении 
Председателя от имени Совета от 11 января 

 163 S/2003/1146. 
 164 S/PRST/2003/30. 
 165 S/2001/1097. 
 166 S/1999/1134 и S/1999/1135, соответственно. 

С момента своего создания 14 апреля 1995 года 
мандат ПОООНС продлевался на период двух 
календарных лет, начиная с 1998–1999 годов 
(S/1997/715, пункт 36(b) и S/1997/756). 
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2001 года167 члены Совета призвали Генерального 
секретаря подготовить предложение относительно 
проведения миссии по миростроительству в 
Сомали. Однако Генеральный секретарь указал в 
своем докладе от 11 октября 2001 года168, что 
положение в области безопасности не позволяет 
создать в этой стране отделение по вопросам 
миростроительства, а также рекомендовал продлить 
еще на два года мандат ПОООНС в связи с его 
ценной ролью в осуществлении наблюдения и 
представлении докладов о ситуации в Сомали. В 
заявлении Председателя от 31 октября 2001 года169 
Совет просил Генерального секретаря рассмотреть 
вопрос о внесении, в соответствующих случаях, 
коррективов в мандат ПОООНС. В письме от 
16 ноября 2001 года на имя Председателя170 
Генеральный секретарь принял к сведению просьбу 
Совета и заявил, что он намерен продлить 
деятельность ПОООНС на двухгодичный период 
2002–2003 годов с сохранением объема ресурсов на 
нынешнем уровне, пока ситуация в плане 
безопасности не улучшится настолько, что это 
позволит ему представить предложение о создании 
в Сомали отделения по вопросам 
миростроительства. Поэтому мандат ПОООНС был 
продлен на двухгодичный период 2002–2003 годов 
посредством обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности171.  

 В заявлении Председателя от 28 марта 
2002 года172 Совет вновь заявил, что 
полномасштабную миссию по постконфликтному 
миростроительству следует развернуть, как только 
позволит обстановка в плане безопасности. В своем 
докладе от 13 октября 2003 года173 Генеральный 
секретарь указал, что вплоть до достижения 
соглашения на Конференции по национальному 
примирению в Мбагати, Кения, и улучшения 
обстановки в плане безопасности, что позволит ему 
представить предложение о создании отделения по 
вопросам укрепления мира в Сомали и возможной 
корректировке мандата Политического отделения, 
он намерен продолжать финансирование 

 167 S/PRST/2001/1. 
 168 S/2001/963. 
 169 S/PRST/2001/30. 
 170 S/2001/1097. 
 171 S/2001/1097 и S/2001/1098. 
 172 S/PRST/2002/8, пункт 15. 
 173 S/2003/987, пункты 13–18. 

мероприятия Отделения в двухгодичный период 
2004–2005 годов. 
 

 4. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Либерии  

 

 В течение рассматриваемого периода 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ), 
учрежденное 1 ноября 1997 года, продолжало 
оказывать поддержку усилиям правительства 
Либерии в целях укрепления мира и демократии, а 
также содействия национальному примирению и 
верховенству права, включая защиту прав человека. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОЛ продлевался три раза посредством обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета на период одного года, 
последний из которых окончился 31 декабря 
2003 года174.  

 В письме от 29 ноября 2002 года на имя 
Генерального секретаря Председатель Совета 
Безопасности просил Генерального секретаря 
представить рекомендации относительно 
подробного пересмотренного мандата ЮНОЛ в 
целях наращивания его потенциала по 
объективному освещению ситуации в Либерии175. В 
заявлении Председателя от 13 декабря 2002 года176 
Совет заявил о своей приверженности содействию 
расширению роли ЮНОЛ, а также активизации 
участия Отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки177. В этом заявлении 
Совет также наметил следующие желательные с его 
точки зрения задачи для выполнения ЮНОЛ: 
оказание помощи либерийским властям и 
общественности в укреплении демократических 
институтов и правопорядка, включая поддержку 
независимой прессы и создание благоприятной 
обстановки, позволяющей политическим партиям 
свободно функционировать в Либерии; участие в 
подготовке к проведению свободных и 

 174 S/2000/945 и S/2000/946; S/2001/981 и S/2001/982; и 
S/2002/1129 и S/2002/1130. 

 175 S/2002/1305. 
 176 S/PRST/2002/36. 
 177 См. главу X. 
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справедливых выборов в 2003 году и наблюдение за 
ней, прежде всего посредством содействия 
деятельности независимой избирательной 
комиссии; усиление соблюдения прав человека в 
Либерии и наблюдение за ним, в том числе 
посредством конструктивного диалога с 
правительством Либерии, с уделением особого 
внимания охвату местных групп гражданского 
общества и поощрению создания независимой и 
функциональной комиссии по правам человека; 
содействие национальному примирению и 
урегулированию конфликта, в том числе 
посредством поддержки инициатив на местах; 
оказание поддержки правительству Либерии в 
осуществлении мирных соглашений, которые будут 
приняты; участие в просветительской кампании по 
обеспечению точного отражения политики и 
деятельности Организации Объединенных Наций в 
отношении Либерии. 

 В письме от 15 января 2003 года на имя 
Председателя Совета178 Генеральный секретарь 
заявил, что он представил правительству Либерии 
проект пересмотренного мандата ЮНОЛ, который 
учитывает ситуацию на местах и вышеупомянутое 
заявление Председателя. После соглашения с 
правительством Либерии мандат ЮНОЛ был 
пересмотрен посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности179. В письме от 11 апреля 2003 года 
на имя Председателя Совета Безопасности180 
Генеральный секретарь указал, что в процессе 
доработки проекта пересмотренного мандата были 
проанализированы потребности правительства в 
деле наращивания потенциала в областях, 
связанных с правами человека и проведением 
выборов, и что он получил согласие от 
правительства Либерии на пересмотренный мандат. 
Согласно пересмотренному мандату ЮНОЛ должно 
было: a) оказывать надлежащим образом добрые 
услуги и другие услуги в целях ослабления 
напряженности посредством содействия 
национальному примирению и урегулированию 
конфликтов, в частности за счет поддержки 
инициатив на местах; b) оказывать правительству 
Либерии содействие в осуществлении мирных 
соглашений, которые будут заключены; c) следить 

 178 S/2003/49. 
 179 S/2003/468 и S/2003/469. 
 180 S/2003/468. 

за политической ситуацией и обстановкой в плане 
безопасности в Либерии и представлять 
соответствующие доклады; d) добиваться более 
полного соблюдения прав человека в Либерии, в 
частности посредством ведения конструктивного 
диалога с правительством Либерии, уделяя особое 
внимание укреплению потенциала правительства в 
этой области и обеспечению подготовки 
сотрудников служб безопасности по вопросам прав 
человека; e) оказывать властям Либерии и 
населению страны помощь в деле укрепления 
демократических институтов и законности, в 
частности путем поощрения независимой прессы и 
создания благоприятных условий для 
беспрепятственной деятельности политических 
партий в Либерии; f) вносить вклад в подготовку 
свободных и справедливых выборов в 2003 году, 
помогая укреплять независимость Избирательной 
комиссии; g) поощрять диалог между 
правительством Либерии, Организацией 
Объединенных Наций и международным 
сообществом в целом по вопросам, касающимся 
мира и безопасности в Либерии; h) разработать в 
тесном сотрудничестве со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и другими 
международными партнерами стратегию 
миростроительства для Либерии, в которой в 
полной мере были бы охвачены политические цели, 
помощь в осуществлении программ и вопросы, 
касающиеся соблюдения прав человека; 
i) мобилизовать национальную и международную 
политическую поддержку в отношении такой 
стратегии и следить за ее осуществлением, с тем 
чтобы обеспечить сохранение ее актуальности в 
свете приоритетных задач Либерии на этапе 
постконфликтного миростроительства; j) оказывать 
надлежащим образом основную и вспомогательную 
поддержку Отделению Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки, в частности в связи с 
событиями в субрегионе Союза стран бассейна реки 
Мано, имеющими отношение к Либерии; 
k) участвовать в информационно-просветительской 
кампании в целях обеспечения правильного 
отражения политики и деятельности Организации 
Объединенных Наций в отношении Либерии; и 
l) разрабатывать и осуществлять в сотрудничестве с 
правительством информационные/пропагандист-
ские стратегии и программы в целях оказания 
содействия осуществлению пунктов (a) и (g) выше. 
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 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет приветствовал согласие правительства 
Либерии на пересмотренный мандат. 
 

  Прекращение действия мандата  
 

 В письме от 29 июля 2003 года на имя 
Председателя Совета181 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что ввиду назначения 
его Специального представителя и планируемого 
учреждения операции Организации Объединенных 
Наций в Либерии мандат ЮНОЛ будет прекращен, а 
сотрудники и активы перейдут в состав канцелярии 
его Специального представителя. В докладе от 
11 сентября 2003 года182 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что основные функции, 
выполняемые ЮНОЛ, будут переданы новой 
операции Организации Объединенных Наций в 
Либерии. 

 В письме от 16 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности183 Генеральный 
секретарь информировал Совет о принятии 
решения прекратить действие мандата ЮНОЛ. Он 
также отметил, что намерен прекратить 
деятельность ЮНОЛ, как только Совет 
санкционирует развертывание миссии по 
поддержанию мира. В резолюции 1509 (2003) от 
19 сентября 2003 года Совет принял к сведению 
намерение Генерального секретаря прекратить 
действие мандата ЮНОЛ. 
 

 5. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Либерии 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После подписания всеобъемлющего мирного 
соглашения184 в Аккре 18 августа 2003 года, в 
котором содержится призыв к Организации 
Объединенных Наций развернуть силы в Либерии 
на основании главы VII Устава для поддержки 
национального переходного правительства Либерии 
и оказания помощи в выполнении Соглашения, 
Совет принял 1 августа 2003 года резолюцию 1497 
(2003), в которой он санкционировал создание 
многонациональных сил в Либерии и заявил о 
своей готовности учредить в дальнейшем 

 181 S/2003/769. 
 182 S/2003/875. 
 183  /2003/899. 
 184 S/2003/850. 

стабилизационные силы Организации 
Объединенных Наций, которые будут развернуты не 
позднее 1 октября 2003 года.  

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет приветствовал доклад 
Генерального секретаря от 11 сентября 2003 года185 
и его рекомендации и, действуя на основании 
главы VII, постановил учредить на период 
12 месяцев Миссию Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ), силы по стабилизации, 
предусмотренные в резолюции 1497 (2003). В этой 
резолюции Совет просил Генерального секретаря 
передать полномочия от сил Миссии ЭКОВАС в 
Либерии (ЭКОМИЛ) силам МООНЛ 1 октября 
2003 года. 

 Мандат Миссии, изложенный в 
резолюции 1509 (2003), предусматривал: 
а) оказание поддержки в выполнении Соглашения о 
прекращении огня, подписанного либерийскими 
сторонами 17 июня 2003 года; b) защиту персонала 
Организации Объединенных Наций, объектов и 
гражданских лиц186; с) содействие в оказании 
гуманитарной помощи и помощи в области прав 
человека; d) оказание поддержки в осуществлении 
реформы сектора безопасности, включая 
подготовку сотрудников национальной полиции и 
создание новых и реорганизованных военных 
подразделений; и е) поддержку осуществления 
мирного процесса.  

 Первоначально для МООНЛ было 
санкционировано развертывание до 15 000 
военнослужащих Организации Объединенных 
Наций, в том числе до 250 военных наблюдателей, 
до 160 штабных офицеров и до 1115 сотрудников 
гражданской полиции, включая сформированные 
подразделения для оказания помощи в поддержании 
правопорядка на всей территории Либерии, а также 
развертывание соответствующего гражданского 
компонента. В резолюции 1509 (2003) Совет 
приветствовал назначение Генеральным секретарем 
своего Специального представителя по Либерии 
для руководства операциями МООНЛ и 
координирования всей деятельности Организации 
Объединенных Наций в Либерии. Командующий 
силами МООНЛ был назначен посредством обмена 

 185 S/2003/875. 
 186 S/2003/657. 
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письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета187.  
 

 6. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Анголе  

 

 Во время отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций в Анголе 
(ЮНОА), созданное в соответствии с резолюцией 
1268 (1999), продолжало вносить вклад в дело 
укрепления мира, национального примирения, прав 
человека и региональной безопасности.  
 

  Осуществление мандата  
 

 Посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности188 был назначен представитель 
Генерального секретаря и глава ЮНОА. 

 На основе рекомендаций в докладе 
Генерального секретаря от 11 апреля 2000 года189 
Совет в резолюции 1294 (2000) от 13 апреля 
2000 года продлил мандат ЮНОА до 15 октября 
2000 года190. Впоследствии на основе 
рекомендаций в докладах Генерального 
секретаря191 Совет в ряде своих писем на имя 
Генерального секретаря192 три раза продлевал 
мандат ЮНОА на шестимесячный период — в 
последний раз до 15 апреля 2002 года. Затем мандат 
дважды продлевался посредством обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности193 на период трех месяцев и 
одного месяца соответственно до 15 августа 
2002 года.  
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своем докладе Совету от 26 июля 2002 
года194 Генеральный секретарь отметил, что 
подписание 4 апреля 2002 года Меморандума о 
взаимопонимании, дополняющего Лусакский 
протокол, знаменует собой новую эру в ангольском 

 187 S/2003/926 и S/2003/927. 
 188 S/2000/760 и S/2000/761. 
 189 S/2000/304 и Corr.1. 
 190 Резолюция 1294/2000, пункт 1. 
 191 S/2000/977, S/2001/351 и S/2001/956. 
 192 S/2000/987, S/2001/387 и S/2001/973. 
 193 S/2002/411 и S/2002/412; и S/2002/768 и S/2002/769. 
 194 S/2002/834. 

мирном процессе и ставит новые задачи перед 
Организацией Объединенных Наций в Анголе. Он 
рекомендовал Совету учредить новую миссию в 
Анголе для смены ЮНОА. После окончания 
15 августа 2002 года последнего продления мандата 
сроком на один месяц действие мандата ЮНОА 
было прекращено195, и Совет учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций в Анголе 
(МООНА) в качестве последующей миссии196.  
 

 7. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Анголе  

 

  Учреждение, мандат и состав  
 

 На основе доклада Генерального секретаря от 
26 июля 2002 года197 в резолюции 1433 (2002) от 
15 августа 2002 года Совет Безопасности учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Анголе (МООНА) на первоначальный 
шестимесячный период до 15 февраля 2003 года в 
качестве миссии-преемницы ЮНОА198.  

 Мандат МООНА предусматривал: а) содейст-
вие сторонам в деле окончательного выполнения 
Лусакского протокола посредством 
председательствования в Совместной комиссии и 
руководства составлением согласованного перечня 
остающихся задач, вытекающих из Лусакского 
протокола; и b) содействие правительству Анголы в 
выполнении следующих задач: защита и поощрение 
прав человека; построение институтов, 
способствующих упрочению мира и усилению 
законности; оказание технической консультативной 
помощи и поддержки в деятельности по 
разминированию; упрощение и координация 
доставки гуманитарной помощи уязвимым группам, 
в том числе перемещенным внутри страны лицам и 
семьям в районах расквартирования, при уделении 
особого внимания детям и женщинам; поддержка 
социальной и профессиональной реинтеграции 
демобилизованных через надлежащие учреждения 
Организации Объединенных Наций; содействие 
подъему экономики с помощью соответствующих 
учреждений Организации Объединенных Наций; 
мобилизация ресурсов международного сообщества 
с проведением в надлежащих случаях 

 195 S/2002/768 и S/2002/769. 
 196 Резолюция 1433 (2002), пункт 1. 
 197 S/2002/834. 
 198 Резолюция 1433 (2002), пункт 1. 
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международных конференций доноров; и оказание 
правительству Анголы технической помощи в 
подготовке к выборам199. 

 Миссия возглавлялась Специальным 
представителем Генерального секретаря и состояла 
из двух компонентов. Первый компонент, 
находящийся в непосредственном ведении 
Специального представителя, охватывал 
политические, военные аспекты и аспекты прав 
человека. Второй компонент, находящийся в 
ведении координатора-резидента, который 
одновременно назначается заместителем, охватывал 
задачи гуманитарного и экономического 
восстановления и развития посредством 
координации деятельности различных 
соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций200. Специальный 
представитель был назначен посредством обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета201.  
 

  Осуществление мандата 
  Прекращение действия мандата  
 

 В докладе от 7 февраля 2003 года202 
Генеральный секретарь отметил, что МООНА 
завершила выполнение предусмотренных ее 
мандатом политических задач. Учреждения и 
программы Организации Объединенных Наций 
оказывали важную гуманитарную помощь и 
помощь в области развития на протяжении всего 
периода действия мандата Миссии и продолжали 
работать в тесном сотрудничестве с правительством 
в целях осуществления постконфликтной стратегии. 
Тем не менее было необходимо продолжать уделять 
внимание и оказывать поддержку выполнению 
указанных в резолюции 1433 (2002) сохраняющихся 
задач, в том числе в таких областях, как права 
человека, связанная с разминированием 
деятельность, реинтеграция и расселение бывших 
комбатантов, гуманитарная помощь, экономическое 
восстановление и помощь в проведении выборов. 
Поэтому Генеральный секретарь предложил 
резиденту-координатору Организации 
Объединенных Наций по истечении мандата 
МООНА 15 февраля 2003 года взять на себя 

 199 Резолюция 1433 (2002), пункт 3. 
 200 S/2002/834, пункт 59. 
 201 S/2002/1026 и S/2002/1027. 
 202 S/2003/158. 

ответственность за деятельность Организации 
Объединенных Наций в этой стране, в том числе за 
содействие правительству в его усилиях по 
решению остающихся задач, вытекающих из 
резолюции 1433 (2002). Впоследствии 15 февраля 
2003 года действие мандата МООНА было 
прекращено во исполнение резолюции 1433 (2002), 
и Канцелярия координатора-резидента была на этот 
переходный период усилена за счет включения 
нового подчиненного координатору-резиденту 
подразделения для решения остающихся задач203. 
 

 8. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

 

 В течение отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), учрежденная в соответствии с 
резолюцией 1270 (1999), продолжала наблюдать за 
осуществлением Ломейского соглашения о 
прекращении огня и содействовать его 
выполнению.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В ряде резолюций204, принятых на основе 
докладов Генерального секретаря205, Совет 
постоянно продлевал мандат МООНСЛ на 
различные периоды времени, последний из которых 
закончился 31 марта 2004 года. 

 В докладах от 6 декабря 1999 года206 и 11 
января 2000 года207 и в письме от 28 декабря 1999 
года на имя Председателя Совета208 Генеральный 
секретарь рекомендовал повысить роль и увеличить 
численность развернутых военнослужащих 
МООНСЛ в свете ухудшения гуманитарной 
ситуации и положения в области безопасности и с 
учетом передислокации контингентов Группы 
военных наблюдателей Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОМОГ), 
которые до того времени выполняли жизненно 

 203 Там же, пункт 47. 
 204 Резолюции 1289 (2000), 1299 (2000), 1313 (2000), 

1317 (2000), 1321 (2000), 1334 (2000), 1346 (2001), 
1370 (2001), 1400 (2002), 1436 (2002) и 1470 (2003). 

 205 S/1999/1223, S/2000/13, S/2000/455, S/2000/751, 
S/2000/832, S/2000/1199, S/2001/228, S/2001/857, 
S/2002/267, S/2002/987, S/2003/321 и S/2003/863. 

 206 S/1999/1223. 
 207 S/2000/13. 
 208 S/1999/1285. 
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важные функции в сфере безопасности. Следуя 
рекомендациям Генерального секретаря Совет в 
резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 2000 года 
расширил мандат МООНСЛ для выполнения 
функций по обеспечению безопасности, ранее 
возложенных на ЭКОМОГ, а также с этой целью 
санкционировал развертывание 
11 100 военнослужащих. В этой резолюции Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, также 
уполномочил МООНСЛ принять все необходимые 
меры для выполнения своих дополнительных 
функций и защиты гражданских лиц, которым 
непосредственно угрожает физическая опасность.  

 В письме от 17 мая 2000 года на имя 
Председателя Совета209 Генеральный секретарь 
информировал Совет, что недавние нападения 
Объединенного революционного фронта на 
персонал МООНСЛ послужили основанием для 
увеличения численности войск до 
13 000 военнослужащих, а также просил Совет 
санкционировать это временное увеличение их 
численности. На своем 4145-м заседании 19 мая 
2000 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, принял 
резолюцию 1299 (2000), в которой он 
санкционировал временное увеличение 
численности военнослужащих. 

 В последующих докладах, представленных во 
исполнение резолюции 1289 (2000)210, Генеральный 
секретарь сообщил о серьезных неудачах в ходе 
мирного процесса в связи с отсутствием прогресса 
в области разоружения и демобилизации, ростом 
случаев нападений со стороны Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) на 
правительственные силы, похищением гражданских 
лиц и нанесением им увечий. Хотя урегулирование 
конфликта по-прежнему лежало в политической 
плоскости, Генеральный секретарь считал 
«надежное и заслуживающее доверия» 
международное военное присутствие необходимым 
для создания благоприятных условий для 
проведения демократических выборов, 
согласованных в соответствии с Ломейским 
соглашением. Поэтому он рекомендовал 
дальнейшее расширение МООНСЛ. В соответствии 

 209 S/2000/446. 
 210 S/2000/455 от 19 мая 2000 года и S/2000/751 от 

31 июля 2000 года. 

с рекомендациями Генерального секретаря Совет 
постановил в резолюции 1313 (2000) от 4 августа 
2000 года, чтобы МООНСЛ сдерживала угрозу 
нападения ОРФ и решительно противодействовала 
ей путем оказания мощного отпора враждебным 
действиям или угрозе непосредственного или 
прямого применения силы; предоставляла защиту 
гражданским лицам, непосредственно 
подвергающимся угрозе физического насилия; и 
оказывала помощь правительству Сьерра-Леоне в 
распространении государственной власти. С этой 
целью в этой резолюции и исходя из доклада 
Генерального секретаря и выводов миссии 
Организации Объединенных Наций по оценке211 
Совет просил Генерального секретаря представить 
рекомендации в отношении новой оперативной 
структуры, командования и контроля за 
укреплением и расширением миссии.  

 В докладе от 24 августа 2000 года212 
Генеральный секретарь в общих чертах изложил 
новую концепцию операций и представил 
рекомендации о структуре и организации сил. Он 
отметил, что основные цели миссии будут 
заключаться в распространении государственной 
власти, восстановлении правопорядка и 
стабилизации положения в области безопасности. 
Для этого потребуется постепенное развертывание 
военнослужащих в рамках слаженной оперативной 
структуры, при обеспечении достаточной 
численности и плотности, наряду с принятием 
скоординированных политических мер. С этой 
целью Генеральный секретарь также рекомендовал 
Совету санкционировать увеличение численности 
Миссии до 20 500 военнослужащих. На своем 
4036-м заседании 30 марта 2001 года Совет принял 
резолюцию 1346 (2001), в которой он 
санкционировал увеличение численности военного 
компонента Миссии до 17 500 военнослужащих, 

 211 Группа по оценке посетила Сьерра-Леоне 2–8 июня 
2000 года. В своем докладе Генеральному секретарю 
группа отметила значительную недостаточность 
слаженности действий в рамках миссии, отсутствие 
понимания мандата и правил применения 
вооруженной силы, недостаточную подготовку для 
решения на местах материально-технических и 
экологических проблем и серьезные недостатки в 
обеспечении оборудованием. См. S/2000/751, 
часть VIII. 

 212 S/2000/832. 
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утвердив обновленную концепцию операций 
Генерального секретаря.  

 В докладе от 5 сентября 2002 года213 
Генеральный секретарь наметил план поэтапного 
сокращения и внес предложение о корректировке 
состава Миссии. Он рекомендовал ее поэтапное 
сокращение начиная со вспомогательных 
подразделений, ее поэтапную передислокацию из 
районов, находящихся под эффективным контролем 
правительства, а также развертывание гражданской 
полиции Организации Объединенных Наций с 
целью укрепить полицейские силы Сьерра-Леоне и 
избежать образования вакуума в сфере 
безопасности. В резолюции 1436 (2002) от 
24 сентября 2002 года Совет принял к сведению 
планируемые корректировки численности и состава 
Миссии, а также поддержал развертывание до 
170 гражданских полицейских Организации 
Объединенных Наций.  
 

 9. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго  

 

 В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК), 
учрежденная в соответствии с резолюцией 1279 
(1999), продолжала, в частности, поддерживать 
связь с Совместной военной комиссией и со всеми 
участниками соглашения о прекращении огня, 
подписанного в Лусаке 10 июля 1999 года214, с тем 
чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи 
перемещенным лицам, беженцам, детям и другим 
пострадавшим лицам. 
 

  Осуществление мандата  
 

 На 4104-м заседании 24 февраля 2000 года 
Совет, ссылаясь на доклад Генерального секретаря 
от 17 января 2000 года215 и действуя на основании 
главы VII, принял резолюцию 1291 (2000), в 
которой он постановил, что в сотрудничестве с 
Совместной военной комиссией МООНДРК будет 
выполнять, в частности, задачи, 
предусматривающие: а) установление и 
поддержание постоянной связи с полевыми 
штабами вооруженных сил всех сторон, 

 213 S/2002/987. 
 214 S/1999/815, приложение. 
 215 S/2000/30. 

участвующих в Соглашении о прекращении огня; 
b) контроль за осуществлением Соглашения о 
прекращении огня и расследование нарушений 
прекращения огня; с) содействие оказанию 
гуманитарной помощи и наблюдению за 
положением в области прав человека с уделением 
особого внимания уязвимым группам, а также 
работу со сторонами в целях освобождения всех 
военнопленных и лиц, задержанных в результате 
войны, и передачи останков в тесном 
сотрудничестве с другими учреждениями и 
организациями; d) оказание поддержки и помощи 
посреднику по национальному диалогу; и 
е) развертывание экспертов по разминированию для 
разработки плана разминирования и координации 
деятельности. В этой же резолюции Совет также 
постановил, что МООНДРК может предпринимать 
необходимые действия в пределах районов 
развертывания своих пехотных батальонов и, если 
МООНДРК считает, что это не выходит за пределы 
ее возможностей, обеспечивать защиту совместно 
расположенных персонала, объектов, сооружений и 
имущества Организации Объединенных Наций и 
Совместной военной комиссии, безопасность и 
свободу передвижения своего персонала и защиту 
гражданских лиц, находящихся под прямой угрозой 
физического насилия.  

 В резолюции 1291 (2000) Совет также 
санкционировал расширение МООНДРК, которая 
будет включать военный персонал численностью до 
5537 человек, в том числе до 500 наблюдателей или 
более того и соответствующий гражданский 
вспомогательный персонал, в частности по правам 
человека, гуманитарным вопросам, вопросам 
общественной информации, вопросам защиты 
детей, политическим вопросам, медицинскому 
обслуживанию и административной поддержке, и 
просил Генерального секретаря незамедлительно 
рекомендовать любые дополнительные требуемые 
меры, которые могут потребоваться для более 
эффективной защиты сил.  

 На основании письма и докладов 
Генерального секретаря216 мандат Миссии 
постоянно продле-

 216 S/2000/30, S/2000/766, S/2000/888, S/2000/1156, 
S/2001/572, S/2002/621 и S/2003/566. 
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вался в ряде резолюций217 на различные периоды 
времени до одного года, последний из которых 
закончился 30 июля 2004 года. 

 В резолюции 1355 (2001) от 15 июня 2001 года 
Совет одобрил обновленную концепцию 
операций218, предложенную Генеральным 
секретарем в докладе от 8 июня 2001 года219, в том 
числе, создание компонента гражданской полиции и 
объединенной гражданской/военной секции для 
координации операций по разоружению, 
демобилизации, репатриации и реинтеграции, а 
также уполномочил в этой связи МООНДРК, в 
соответствии с докладом Генерального секретаря, 
при поступлении соответствующей просьбы 
содействовать скорейшему осуществлению 
процесса разоружения, демобилизации, 
репатриации и реинтеграции вооруженных групп и 
просил Генерального секретаря развернуть военных 
наблюдателей в районах, где начался вывод сил, в 
целях наблюдения за этим процессом. В этой 
резолюции Совет также просил Генерального 
секретаря расширить гражданский компонент 
Миссии, с тем чтобы направить в районы, в 
которых развернута МООНДРК, сотрудников по 
правам человека в целях создания возможностей 
для наблюдения за положением в области прав 
человека, а также сотрудников по гражданским 
политическим вопросам и гуманитарным вопросам. 

 В свете подписания Преторийского 
соглашения220 между Демократической 
Республикой Конго и Руандой, а также 
Луандийского соглашения между Демократической 
Республикой Конго и Угандой о выводе ее войск из 

 217 Резолюции 1291 (2000), 1316 (2000), 1323 (2000), 
1332 (2000), 1355 (2001), 1417 (2002), 1489 (2003) и 
1493 (2003). 

 218 В резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 2000 года 
Совет просил Генерального секретаря представить на 
рассмотрение Совета обзор осуществления мандата 
МООНДРК, включая обновленную концепцию 
операций. 

 219 S/2001/572. 
 220 Письмо Постоянного представителя Южной Африки 

при Организации Объединенных Наций от 9 августа 
2000 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2002/914, приложение). Соглашение, подписанное 
30 июля 2002 года в Претории, касается роспуска 
бывших вооруженных сил Руанды и сил 
«интерахамве» в Демократической Республике Конго. 

Демократической Республики  
 

Конго221, 15 августа 2002 года Председатель сделал 
заявление от имени членов Совета222, в котором 
просил Генерального секретаря представить доклад, 
содержащий рекомендации о том, как МООНДРК 
путем координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций могла бы 
помочь сторонам в выполнении их обязанностей в 
соответствии с соглашениями. Во исполнение этой 
просьбы 10 сентября 2002 года Генеральный 
секретарь представил доклад223, в котором 
рекомендовал МООНДРК играть активную роль в 
наблюдении за осуществлением процесса 
разоружения, демобилизации, репатриации и 
реинтеграции военнослужащих. С учетом этой 
новой роли Генеральный секретарь рекомендовал 
развернуть до 8700 военнослужащих. На своем 
4653-м заседании 4 декабря 2002 года Совет принял 
резолюцию 1445 (2002), в которой он принял к 
сведению доклад Генерального секретаря и 
соответственно санкционировал развертывание 
упомянутого контингента.  

 В письме от 15 мая 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности224 Генеральный 
секретарь просил о развертывании 
многонациональных сил с целью не допустить 
ухудшения ситуации в области безопасности в 
Бунии, Демократическая Республика Конго, и 
укрепить МООНДРК до тех пор, пока не удастся 
значительно усилить присутствие Организации 
Объединенных Наций. Исходя из этой просьбы 
Совет, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, 
санкционировал в резолюции 1484 (2003) от 30 мая 
2003 года развертывание многонациональных сил 
на переходный период до 1 сентября 2003 года, с 
тем чтобы содействовать стабилизации обстановки 
в плане безопасности и улучшить гуманитарную 
ситуацию в Бунии. В этой резолюции Совет также 
уполномочил Генерального секретаря развернуть, в 
пределах общей утвержденной численности 

 221 Подписано 6 сентября 2002 года в Луанде. 
Соглашение касалось вывода народных сил обороны 
Уганды и нормализации отношений между ДРК и 
Угандой. 

 222 S/PRST/2002/24. 
 223 S/2002/1005. 
 224 S/2003/574. 
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МООНДРК, усиленное присутствие Организации 
Объединенных Наций в Бунии и просил его сделать 
это не позднее середины августа 2003 года.  

 В письме от 14 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета225 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что подготовка к 
развертыванию МООНДРК идет полным ходом, но 
рекомендовал Совету в целях поддержания мира и 
безопасности в регионе в течение переходного 
периода рассмотреть вопрос о том, чтобы 
уполномочить временные многонациональные силы 
оказывать помощь военнослужащим МООНДРК, 
развернутым в Бунии и ее окрестностях. В 
резолюции 1501 (2003) от 26 августа 2003 года 
Совет уполномочил государства-члены, 
участвующие во временных чрезвычайных 
многонациональных силах, оказывать помощь 
контингенту МООНДРК, развернутому в Бунии и ее 
ближайших окрестностях, если МООНДРК 
обратится к ним с такой просьбой и если того 
потребуют чрезвычайные обстоятельства. 

 В резолюции 1493 (2003), которую Совет 
принял на 4797-м заседании 28 июля 2003 года, он 
санкционировал увеличение численности военного 
компонента МООНДРК до 10 800 военнослужащих 
и уполномочил МООНДРК помогать переходному 
правительству национального единства в 
разоружении и демобилизации тех конголезских 
комбатантов, которые могут добровольно решить 
присоединиться к процессу разоружения, 
демобилизации и реинтеграции226.  
 

 10. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Гвинее-Бисау  

 

 В течение отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС), 
учрежденное в соответствии с резолюцией 1233 
(1999)227, продолжало обеспечивать политическую 

 225 S/2003/821. 
 226 О рекомендациях относительно МООНДРК 

см. второй специальный доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК (S/2003/566 и Corr.1) и 
доклад Миссии Совета Безопасности в Центральную 
Африку (S/2003/653). 

 227 Отделение было создано на основе обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности (S/1999/232 и S/1999/233). 

основу и руководство для согласования и 
интеграции деятельности системы Организации 
Объединенных Наций в Гвинее-Бисау в течение 
переходного периода, ведущего к проведению 
всеобщих и президентских выборов. Оно также 
продолжало содействовать — в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами, 
ЭКОВАС и ЭКОМОГ, а также другими 
национальными и международными партнерами — 
осуществлению Абуджийского соглашения.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода был 
назначен новый Специальный представитель 
Генерального секретаря в Гвинее-Бисау и глава 
ЮНОГБИС путем обмена письмами228 между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОГБИС продлевался пять раз путем обмена 
письмами229 между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета. 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОГБИС дважды пересматривался путем обмена 
письмами230 между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета в целях решения проблем в 
Гвинее-Бисау в период после выборов, содействия 
диалогу между всеми сторонами и национальному 
примирению.  
 

 11. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Эфиопии и Эритрее  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После заключения соглашения о прекращении 
огня между Эфиопией и Эритреей 18 июня 2000 

В резолюции 1233 (1999) Совет подтвердил свою 
поддержку решения Генерального секретаря об 
учреждении ЮНОГБИС. 

 228 S/2000/1180 и S/2000/1181. 
 229 S/2000/201 и S/2000/202; S/2000/941 и S/2000/942; 

S/2001/960 и S/2001/961; S/2002/916 и S/2002/917; и 
S/2003/1096 и S/2003/1097. 

 230 S/2000/201 и S/2000/202; и S/2003/1096 и 
S/2003/1097. 
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года231, а также на основе доклада Генерального 
секретаря от 30 июня 2000 года232 и сообщений, 
полученных от обеих сторон233, Совет принял на 
своем 4181-м заседании 31 июля 2000 года 
резолюцию 1312 (2000), в которой он постановил 
учредить Миссию Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) до 
31 января 2001 года в ожидании проведения 
операции по поддержанию мира, которая подлежит 
будущему утверждению Советом234.  

 Мандат МООНЭЭ, изложенный в 
резолюции 1312 (2000), заключался в следующем: 
a) установить и поддерживать связь со сторонами; 
b) посещать военные штабы сторон и иные 
подразделения во всех районах деятельности 
Миссии, в которых это будет сочтено необходимым 
Генеральным секретарем; c) создать и обеспечить 
функционирование механизма для осуществления 
контроля за прекращением военных действий; и 
d) вести подготовку к учреждению военно-
координационной комиссии, предусмотренной в 
Соглашении о прекращении военных действий. 

 В резолюции 1312 (2000) Совет изначально 
санкционировал развертывание для Миссии до 
100 военных наблюдателей и необходимого 
гражданского вспомогательного персонала. 

 231 30 мая 2000 года под председательством министра 
юстиции Алжира и Личного посланника 
председателя ОАЕ в Алжире две стороны начали 
непрямые переговоры, которые завершились 
подписанием Соглашения о прекращении военных 
действий (S/2000/601). 12 декабря 2000 года 
правительства Эфиопии и Эритреи подписали 
Всеобъемлющее мирное соглашение (S/2000/1183), в 
соответствии с которым стороны договорились 
навсегда прекратить военные действия, а также 
соблюдать и полностью выполнять Соглашение о 
прекращении военных действий. Соглашение также 
предусматривало, в частности, создание нейтральной 
комиссии по вопросу о границах, которой было 
поручено осуществить делимитацию и демаркацию 
колониальной договорной границы на основе 
соответствующих колониальных договоров и 
применимых норм международного права. 

 232 S/2000/643. 
 233 S/2000/612 и S/2000/627. 
 234 В письме от 7 июля 2000 года на имя Генерального 

секретаря (S/2000/676) Совет ранее одобрил 
предложение Генерального секретаря направить в 
регион миссию по изучению ситуации и связи, чтобы 
обсудить со сторонами и ОАЕ концепцию операций 

 

  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода были 
назначены Специальный представитель 
Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее235 и 
Командующий силами МООНЭЭ236, а также 
подтвержден список государств, предоставляющих 
военный персонал для МООНЭЭ237, путем обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета. 

 На основе докладов, представленных 
Генеральным секретарем238, мандат МООНЭЭ 
продлевался семь раз на шестимесячный 
период239 — в последний раз до 15 марта 2004 года. 

 После подписания Соглашения о прекращении 
военных действий между Эфиопией и Эритреей в 
Алжире 18 июня 2000 года240 Генеральный 
секретарь изложил в своем докладе от 
9 августа 2000 года241 предложения относительно 
расширения мандата МООНЭЭ, а также подробно 
остановился на ее структуре и концепции операций. 
Генеральный секретарь предложил предоставить 
МООНЭЭ мандат на наблюдение за выполнением 
условий прекращения военных действий; оказание 
содействия в выполнении обязательств в 
отношении безопасности, взятых на себя 
сторонами; наблюдение и контроль за выводом 
эфиопских войск и наблюдение за их позициями 
после передислокации; наблюдение за позициями 
эритрейских войск, которые должны оставаться на 
расстоянии 25 км от этих позиций; наблюдение за 
временной зоной безопасности; руководство 
Военно-координационной комиссией; координацию 
и оказание технического содействия оказанию 
гуманитарной помощи и мероприятиям по 
разминированию во временной зоне безопасности и 
прилегающих к ней районах. В состав Миссии 
входили бы политический и военный компоненты, 
компоненты общественной информации и 
разминирования и административный компонент, а 

миссии. 
 235 S/2000/947 и S/2000/948. 
 236 S/2000/1037 и S/2000/1038. 
 237 S/2000/1018 и S/2000/1019. 
 238 S/2000/785, S/2001/202, S/2001/843, S/2002/245, 

S/2002/977, S/2003/257 и S/2003/858. 
 239 Резолюции 1320 (2000), 1344 (2001), 1369 (2001), 

1398 (2002), 1434 (2002), 1466 (2003) и 1507 (2003). 
 240 S/2000/601. 

11-21847 219 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

возглавлял бы ее Специальный представитель 
Генерального секретаря. Для выполнения своего 
предлагаемого мандата МООНЭЭ требовалось 
4200 сотрудников, включая 220 военных 
наблюдателей, 3 пехотных батальона и 
необходимые вспомогательные подразделения. В 
резолюции 1320 (2000) от 15 сентября 2000 года 
Совет соответственным образом расширил мандат 
МООНЭЭ и санкционировал развертывание в 
составе МООНЭЭ до 4200 военнослужащих до 
15 марта 2001 года. В этой резолюции Совет также 
подчеркнул, что в Соглашении о прекращении 
военных действий между Эфиопией и Эритреей 
завершение миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира увязано с 
завершением процесса делимитации и демаркации 
эфиопско-эритрейской границы, а также просил 
Генерального секретаря регулярно представлять 
обновленную информацию по этому вопросу. 

 В резолюции 1430 (2002) от 14 августа 
2002 года Совет уполномочил МООНЭЭ оказывать 
содействие Комиссии по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией242 в скорейшем и 
упорядоченном осуществлении ее решения о 
делимитации границ, безотлагательно включив в 
мандат Миссии разминирование в ключевых 
районах в поддержку демаркации и оказание 
административной и материально-технической 
поддержки полевых отделений Комиссии243.  
 

 12. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике 

 

 До прекращения действия своего мандата 
Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике (МООНЦАР), 
учрежденная в соответствии с резолюцией 1159 
(1998), продолжала осуществлять наблюдение за 

 241 S/2000/785. 
 242 Комиссия по установлению границы между Эритреей 

и Эфиопией была создана в соответствии с 
Соглашением от 12 декабря 2000 года между 
Эритреей и Эфиопией (S/2000/183) и имела мандат 
по делимитации и демаркации колониальной 
договорной границы на основе соответствующих 
колониальных договоров (1900, 1902 и 1908 годов) и 
применимых норм международного права. 

 243 О рекомендациях Генерального секретаря см. доклад 
от 10 июля 2002 года об Эфиопии и Эритреи 
(S/2002/744).  

окончательным распоряжением всем сданным в 
процессе разоружения оружием. 
 

  Прекращение действия мандата и переход 
к новой миссии  

 

 В резолюции 1271 (1999) от 22 октября 
1999 года Совет Безопасности постановил продлить 
мандат МООНЦАР до 15 февраля 2000 года с целью 
обеспечить в сжатые сроки постепенный переход от 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира к операции по укреплению 
мира244. Действие мандата Миссии было 
прекращено 15 февраля 2000 года.  
 

 13. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Центральноафриканской Республике 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После свертывания МООНЦАР 15 февраля 
2000 года, в результате обмена письмами245 между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности, было учреждено Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
(ОООНПМЦАР) сроком на один год. В заявлении 
Председателя, сделанном 10 февраля 2000 года от 
имени Совета246, Совет приветствовал решение 
Генерального секретаря об учреждении 
ОООНПМЦАР. 

 Мандат ОООНПМЦАР заключался в том, 
чтобы поддерживать усилия переходного 
правительства по консолидации мира и 
национальному примирению, укреплять 
демократические институты и способствовать 
мобилизации на международном уровне 
политической помощи и ресурсов для 
национального возрождения и экономического 
восстановления страны. Предполагалось, что 
Отделение будет включать несколько военных и 
гражданских полицейских советников для 
наблюдения за проведением реформ, связанных с 
безопасностью, и оказания поддержки в области 

 244 Резолюция 1271 (1999), пункт 1. 
 245 S/1999/1235 и S/1999/1236. 
 246 S/PRST/2000/5. 
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осуществления программ подготовки национальной 
полиции247. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода на основе 
рекомендаций Генерального секретаря248 Совет 
постановил249 продлить мандат ОООНПМЦАР на 
четыре дополнительных периода, последний из 
которых заканчивался 31 декабря 2004 года. 

 Во исполнение просьбы Совета 
Безопасности250 Генеральный секретарь в своем 
докладе от 21 сентября 2001 года251 предложил 
различные меры укрепления мандата 
ОООНПМЦАР, в частности в таких областях, как 
судебная система, организационное строительство, 
повышение эффективности системы раннего 
предупреждения и права человека. В заявлении 
Председателя от 26 сентября 2001 года252 Совет 
утвердил пересмотренный мандат ОООНПМЦАР. 
 

 14. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1479 (2003) от 13 мая 
2003 года Совет Безопасности постановил учредить 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) на первоначальный 
период в шесть месяцев253. 

 Мандат МООНКИ, закрепленный в 
резолюции 1479 (2003), заключался в том, чтобы 
содействовать осуществлению сторонами в Кот-
д’Ивуаре Соглашения Лина-Маркусси254, дополняя 
операции сил Франции и ЭКОВАС. 

 247 Более подробную информацию 
см. в документе S/1999/35. 

 248 S/2000/943, S/2001/886, S/2002/929 и S/2003/889. 
 249 S/2000/944, S/PRST/2001/25, S/2002/930 и S/2003/890. 
 250 S/PRST/2001/18. 
 251 S/2001/886. 
 252 S/PRST/2001/25. 
 253 Рекомендации Генерального секретаря см. в докладе 

от 26 марта 2003 года о Кот-д’Ивуаре (S/2003/374 и 
Corr.1 и Add.1). 

 254 Соглашение Лина-Маркусси было подписано всеми 
политическими силами Кот-д’Ивуара в январе 
2003 года. Более подробную информацию  
см. в документе S/2003/99, приложение 1. 

 В своей резолюции 1479 (2003) Совет 
Безопасности подчеркнул, что военная группа связи 
должна будет первоначально состоять из 26 
офицеров и постепенно может быть развернуто 
дополнительно до 50 офицеров при условии 
наличия надлежащих условий в плане 
безопасности, а также небольшой группы 
сотрудников для оказания поддержки 
Специальному представителю. Главный офицер 
военной связи МООНКИ был назначен в результате 
обмена письмами255 между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе рекомендаций Генерального 
секретаря256 Совет в своей резолюции 1514 (2003) 
от 13 ноября 2003 года продлил мандат МООНКИ 
на дополнительный период до 4 февраля 2004 года. 
 
 

  Северная и Южная Америка 
 
 

 15. Гражданская полицейская миссия 
Организации Объединенных Наций в Гаити 

 

 В ходе рассматриваемого периода Гражданская 
полицейская миссия Организации Объединенных 
Наций в Гаити (ГПМООНГ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1141 (1997), продолжала 
оказывать правительству Гаити поддержку в 
процессе перевода Гаитянской национальной 
полиции на профессиональную основу. 
 

  Осуществление мандата 
  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 25 февраля 2000 года257 
Генеральный секретарь заявил, что к началу 
февраля 2000 года разработка планов вывода 
гражданского полицейского персонала Миссии 
была завершена и что репатриацию этого персонала 
предполагается закончить к 15 марта 2000 года258. 
В заявлении Председателя от 15 марта 2000 года259 
Совет высоко оценил усилия Генерального 

 255 S/2003/606 и S/2003/607. 
 256 S/2003/1069. 
 257 S/2000/150. 
 258 См. S/2000/150, пункт 43. Миссия решила передать 

часть своего имущества МГМПГ. Этап ликвидации 
предполагалось завершить к 30 июня 2000 года. 

 259 S/PRST/2000/8. 
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секретаря по обеспечению поэтапного перехода от 
ГПМООНГ к Международной гражданской миссии 
поддержки в Гаити (МГМПГ)260. 
 
 

  Азия 
 
 

 16. Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основе доклада Генерального секретаря от 
18 марта 2002 года261 Совет Безопасности в своей 
резолюции 1401 (2002) от 28 марта 2002 года 
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) на 
первоначальный период в 12 месяцев. 

 Мандат МООНСА предусматривал следующие 
действия: a) выполнение задач и функций, в том 
числе связанных с правами человека, 
верховенством права и гендерными вопросами, 
которые были возложены на Организацию 
Объединенных Наций в Соглашении о временных 
механизмах в Афганистане до восстановления 
постоянно действующих правительственных 
институтов262, одобренном в резолюции 1383 
(2001); b) содействие национальному примирению 
и сближению на всей территории страны 
посредством миссии добрых услуг, осуществляемой 
Специальным представителем Генерального 
секретаря; c) управление всеми мероприятиями 
Организации Объединенных Наций в Афганистане 
по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению 
подъема экономики и реконструкции под общим 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря и в координации с 

 260 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 54/193 от 
17 декабря 1999 года постановила учредить 
Международную гражданскую миссию поддержки в 
Гаити. Переход от ГПМООНГ к МГМПГ состоялся 
16 марта 2000 года. 

 261 S/2002/278. 
 262 Соглашение (Боннское соглашение) было подписано 

5 декабря 2001 года в Бонне, Германия. В нем 
учреждалось временное правительство Афганистана 
после падения движения «Талибан» и 
предписывалось составление новой конституции и 
проведение всеобщих выборов (S/2001/1154). 

Временным органом и органами власти 
Афганистана, которые придут ему на смену263. 

 В дополнение к Канцелярии Специального 
представителя Генерального секретаря и 
компоненту по административной и материально-
технической поддержке было предложено, чтобы 
миссия имела два основных подразделения или 
компонента. Каждый из этих двух основных 
компонентов возглавлялся заместителем 
Специального представителя в ранге помощника 
Генерального секретаря, который подчинялся 
непосредственно Специальному представителю 
Генерального секретаря. Основной компонент I 
занимался политическими вопросами. На 
первоначальном этапе в состав основного 
компонента I входило приблизительно 30–40 меж-
дународных сотрудников по политическим/граж-
данским вопросам в штаб-квартире миссии в 
Кабуле и в составе небольших групп (до четырех 
сотрудников) в каждом из семи регионов, которым 
оказывали поддержку группы национальных 
сотрудников. Основной компонент II занимался 
вопросами чрезвычайной помощи, подъема 
экономики и восстановления. На первоначальном 
этапе в состав основного компонента II входило в 
общей сложности приблизительно 
50 международных сотрудников, размещавшихся в 
штаб-квартире миссии в Кабуле или в семи 
региональных отделениях, в том числе до 
10 международных сотрудников, размещенных в 
полуавтономном органе управления информацией и 
данными. Компонент поддержки миссии МООНСА 
состоял из примерно 100 международных 
сотрудников поддержки миссии, возглавляемых 
главным административным сотрудником на 
уровне Д-1. Пятьдесят сотрудников поддержки 
миссии размещались в Кабуле и до 7 сотрудников 
поддержки миссии (включая сотрудников по 
вопросам безопасности) размещались в каждом из 
семи региональных отделений264. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В своем докладе от 18 марта 2003 года265 
Генеральный секретарь рекомендовал расширить 
штатное расписание Группы военных советников в 
Канцелярии Специального представителя 

 263 S/2002/278, стр. 19. 
 264 S/2002/278. 
 265 S/2003/333. 
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МООНСА в общей сложности до восьми 
сотрудников; увеличить численность группы 
советников по вопросам гражданской полиции в 
общей сложности до восьми советников и включить 
в штатное расписание Канцелярии Специального 
представителя одну должность советника по 
вопросам исправительных учреждений. Он также 
рекомендовал Основному компоненту I, 
занимавшемуся политическими вопросами, 
оказывать поддержку и помощь правительству в 
подготовке национальных выборов, включая 
регистрацию избирателей и координацию 
международной помощи, что потребовало бы 
создания подразделения по проведению выборов, 
которое возглавил бы пользующийся 
международным признанием старший эксперт, 
которому оказывала бы поддержку 
соответствующая группа в Кабуле и в провинциях. 

 В своей резолюции 1471 (2003) от 28 марта 
2003 года Совет Безопасности приветствовал 
рекомендации Генерального секретаря и одобрил 
его предложение о создании в рамках МООНСА 
подразделения по проведению выборов. Совет 
также продлил мандат МООНСА на 
дополнительный период в 12 месяцев до 28 марта 
2004 года. 
 

 17. Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане 

 

 В ходе рассматриваемого периода Группа 
военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), 
созданная во исполнение резолюции 47 (1949), 
продолжала наблюдение за прекращением огня в 
Индии и Пакистане в штате Джамму и Кашмир в 
соответствии с резолюцией 91 (1951) Совета 
Безопасности266. 
 

 18. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане 

 

 В ходе отчетного периода Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ) во исполнение 

 266 С 1971 года Совет не проводил официальных 
обсуждений ГВНООНИП, которая финансируется за 
счет средств регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций и не требует периодического 
проведения процедуры продления мандата. 

резолюции 968 (1994) продолжала наблюдение за 
выполнением соглашения о прекращении огня 
между правительством Таджикистана и 
Объединенной таджикской оппозицией. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своем докладе от 14 марта 2000 года267 
Генеральный секретарь отметил, что с проведением 
первых многопартийных парламентских выборов в 
Таджикистане переходный период, 
предусмотренный в Общем соглашении об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, приближается к завершению, как и 
процесс, для поддержки которого и была создана 
МНООНТ. Поэтому он рекомендовал свернуть 
МНООНТ по истечении ее мандата 15 мая 
2000 года в соответствии с резолюцией 1274 (1999) 
от 12 ноября 1999 года. В заявлениях Председателя 
от 21 марта268 и 12 мая 2000 года269 Совет 
поддержал намерение Генерального секретаря 
свернуть МНООНТ, как было запланировано, и 
заявил о том, что он ожидает, что Генеральный 
секретарь будет информировать его об итогах своих 
консультаций с правительством Таджикистана по 
поводу роли Организации Объединенных Наций в 
период постконфликтного миростроительства и 
консолидации. 

 После успешного завершения своего мандата 
МНООНТ была свернута 15 мая 2000 года по 
причине истечения срока действия ее мандата. 
1 июня 2000 года в качестве преемника было 
учреждено Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане. 
 

 19. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Таджикистане 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 Перед свертыванием Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ) Генеральный секретарь в своем докладе 
от 5 мая 2000 года рекомендовал создать в 
Таджикистане отделение по поддержке 

 267 S/2000/214. 
 268 S/PRST/2000/9. 
 269 S/PRST/2000/17. 
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миростроительства. В заявлении Председателя от 
12 мая 2000 года Совет выразил свою 
признательность Генеральному секретарю за его 
намерение информировать Совет о порядке 
учреждения и функционирования отделения 
Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в 
Таджикистане в целях консолидации мира и 
развития демократии. Впоследствии в результате 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности270 было 
учреждено Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане (ЮНТОП) на первоначальный 
период один год с 1 июня 2000 года. 

 Мандат ЮНТОП заключался в том, чтобы 
a) служить политической основой для мероприятий 
системы Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в стране и 
обеспечивать руководство этими мероприятиями, 
что включало в себя поддержку усилий 
координатора-резидента и системы Организации 
Объединенных Наций, включая бреттон-вудские 
учреждения, по поощрению комплексного подхода 
к разработке и проведению в жизнь программ 
постконфликтного миростроительства, имеющих 
целью восстановление страны, подъем экономики, 
борьбу с нищетой и обеспечение эффективного 
управления; b) мобилизовать, в тесном 
сотрудничестве со страновой группой Организации 
Объединенных Наций, международную поддержку 
осуществления целенаправленных программ в 
таких областях, как укрепление правопорядка, 
демобилизация, добровольная сдача оружия и 
создание рабочих мест для бывших бойцов 
нерегулярных формирований; c) оказывать помощь 
в создании благоприятных условий для укрепления 
мира, демократии и правопорядка; d) поддерживать 
контакты с правительством, политическими 
партиями и другими представителями гражданского 
общества для содействия укреплению 
национального согласия и примирения271. 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Таджикистане 
возглавил представитель Генерального секретаря в 
должности класса Д-2, в помощь которому была 
придана небольшая группа набранных на 

 270 S/2000/518 и S/2000/519. 

международной основе сотрудников категории 
специалистов и вспомогательного персонала272. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода в результате 
обменов письмами между Генеральным секретарем 
и Председателем Совета Безопасности мандат 
ЮНТОП трижды продлевался на периоды в один 
год, последний из которых завершился 1 июня 
2004 года273. 
 

 20. Отделение Организации Объединенных 
Наций по политическим вопросам на 
Бугенвиле 

 

 В ходе рассматриваемого периода Отделение 
Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 
продолжало работать совместно с Группой по 
наблюдению за установлением мира с целью 
ведения наблюдения и представления докладов об 
осуществлении Линкольнского соглашения 
(Соглашения о мире, безопасности и развитии на 
Бугенвиле) и Аравского соглашения274, в том числе 
о деятельности Группы по наблюдению за 
установлением мира в связи с ее мандатом; 
председательствовать в Консультативном комитете 
по мирному процессу и оказывать содействие в 
других областях по согласованию со сторонами 
соглашений275. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода в результате 
обменов письмами276 между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасности 
мандат ЮНПОБ продлевался три раза на 
дополнительные периоды в 12 месяцев, последний 
из которых завершился 31 декабря 2003 года. 

 271 S/2000/518. 
 272 Там же. 
 273 S/2001/445, S/2001/446, S/2002/501, S/2002/502, 

S/2003/542 и S/2003/543. 
 274 Аравское соглашение касается порядка прекращения 

огня между сторонами. См. S/1998/506, приложение. 
 275 Отделение было учреждено в 1998 году в результате 

обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности (S/1998/506 и 
S/1998/507). 

 276 S/2000/1139 и S/2000/1140, S/2001/1202 и S/2001/1203 
и S/2002/1379 и 1380. 
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 В своем письме от 22 октября 2001 года277 
Генеральный секретарь уведомил Совет о том, что 
ЮНПОБ будет выполнять дополнительные 
функции, связанные со сбором и уничтожением 
оружия, как указано в части E Бугенвильского 
мирного соглашения278. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 На основе рекомендаций Генерального 
секретаря279 Совет утвердил последнее продление 
мандата ЮНПОБ до 31 декабря 2003 года. 

 В письме от 19 декабря 2003 года на имя 
Председателя Совета280 Генеральный секретарь 
заявил, что он, в соответствии с просьбой 
правительства Папуа — Новой Гвинеи, 
намеревается учредить небольшую последующую 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) на шесть 
месяцев. Миссия должна была завершить 
выполнение оставшихся задач ЮНПОБ и 
поддержать усилия сторон в переходный период, 
ведущий к выборам. В письме Председателя Совета 
от 23 декабря 2003 года на имя Генерального 
секретаря281 Совет принял к сведению намерение 
Генерального секретаря. 
 

 21. Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 

 

 Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ), учрежденная во исполнение 
резолюции 1272 (1999), продолжала, в частности, 
управлять территорией Восточного Тимора, 
осуществляя всю законодательную и 
исполнительную власть во время переходного 
периода, и поддерживать создание потенциала для 
целей самоуправления Восточного Тимора. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов Генерального секретаря282 
Совет дважды283 в ходе отчетного периода 

 277 S/2001/988. 
 278 См. S/2001/988, enclosure II. 
 279 S/2002/1379. 
 280 S/2003/1198. 
 281 S/2003/1199. 
 282 S/2001/42 и S/2002/80. 

постановлял продлить мандат ВАООНВТ на 
дополнительные периоды, последний из которых 
завершился 20 мая 2002 года в день получения 
Восточным Тимором независимости. 
 

  Прекращение мандата 
 

 На 4244-м заседании Совета, состоявшемся 
6 декабря 2000 года, Председатель сделал 
заявление284 от имени членов Совета, в котором 
Совет одобрил рекомендации, содержавшиеся в 
докладе Миссии Совета Безопасности в Восточный 
Тимор и Индонезию от 21 ноября 2000 года285, 
отметив, в частности, мнение Миссии о том, что 
после провозглашения независимости в Восточном 
Тиморе потребуется обеспечить широкое 
международное присутствие. 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года286 Совет одобрил предложение 
Учредительного собрания относительно 
провозглашения независимости 20 мая 2002 года. В 
этом заявлении Совет также принял к сведению 
замечание Генерального секретаря287 о том, что 
мандат ВАООНВТ следует продлить до 
провозглашения независимости и одобрил его план 
в отношении корректировки численности и 
структуры ВАООНВТ в течение месяцев, 
предшествующих провозглашению независимости. 

 31 января 2002 года Совет принял 
резолюцию 1392 (2002), в которой он одобрил 
рекомендацию288 Генерального секретаря о 
продлении мандата ВАООНВТ до 20 мая 2002 года, 
даты провозглашения независимости Восточного 
Тимора. В этой резолюции Совет также заявил, что 
ожидает получения от Генерального секретаря 
дальнейших конкретных предложений в отношении 
мандата и структуры последующей миссии 
Организации Объединенных Наций в период после 
провозглашения независимости по крайней мере за 
месяц до даты провозглашения независимости. 

 В соответствии с резолюцией 1392 (2002) 
мандат ВАООНВТ был прекращен 20 мая 2002 года. 
 

 283 Резолюции 1338 (2001) и 1392 (2002). 
 284 S/PRST/2000/39 (2000). 
 285 S/2000/1105 (2000). 
 286 S/PRST/2001/32. 
 287 См. S/2001/983. 
 288 См. S/2002/80. 
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 22. Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1410 (2002) от 17 мая 
2002 года Совет постановил учредить, начиная с 
20 мая 2002 года и на первоначальный период в 
12 месяцев, Миссию Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ). 

 Мандат МООНПВТ, закрепленный в 
резолюции 1410 (2002), предусматривал оказание 
помощи основным административным структурам, 
имеющим крайне важное значение для обеспечения 
жизнеспособности и политической стабильности 
Восточного Тимора; выполнение временных 
функций в области поддержания правопорядка и 
государственной безопасности и оказание помощи в 
создании нового правоохранительного органа в 
Восточном Тиморе — полицейской службы 
Восточного Тимора и содействие обеспечению 
безопасности Восточного Тимора как внутри 
страны, так и за ее пределами. В этой резолюции 
Совет также уполномочил МООНПВТ на основании 
главы VII Устава принимать на протяжении 
действия своего мандата необходимые меры для 
выполнения своего мандата. 

 Миссия должна была действовать под 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря и состоять из гражданского 
компонента, состоящего из канцелярии 
Специального представителя Генерального 
секретаря, в которую входят подразделения по 
координации деятельности, связанной с гендерной 
проблематикой и ВИЧ/ СПИДом, Группа поддержки 
по гражданским вопросам в составе 
100 сотрудников, выполняющих соответствующие 
основные функции, группа по тяжким 
преступлениям и группа по правам человека, 
компонент гражданской полиции, который на 
первоначальном этапе включал в себя 
1250 сотрудников, и военный компонент 
первоначальной численностью до 5000 
военнослужащих, включая 120 военных 
наблюдателей. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В своей резолюции 1480 (2003) от 19 мая 
2003 года Совет продлил мандат МООНПВТ до 
20 мая 2004 года. 

 4 апреля 2003 года Совет в своей 
резолюции 1473 (2003) постановил, что состав и 
численность полицейского компонента МООНПВТ 
и график сокращения его численности будут 
скорректированы в соответствии с докладом 
Генерального секретаря289. Кроме того, МООНПВТ 
будет, в частности, включать в себя международное 
полицейское подразделение сроком на один год и 
уделять повышенное внимание вопросам прав 
человека и верховенства права. В этой резолюции 
Совет далее постановил, что график сокращения 
численности военного компонента МООНПВТ на 
период до декабря 2003 года будет скорректирован 
в соответствии с письмом заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира от 28 марта 2003 года290 на имя 
членов Совета Безопасности. 
 
 

  Европа 
 
 

 23. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре 

 

 В ходе отчетного периода Вооруженные силы 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), 
учрежденные во исполнение резолюции 186 (1964), 
продолжали выполнять свой мандат и прилагать все 
усилия для предотвращения возобновления 
столкновений. На основе докладов Генерального 
секретаря291 Совет впоследствии восемь раз292 
продлевал мандат ВСООНК на дополнительные 
периоды в шесть месяцев, последний из которых 
завершился 15 июня 2004 года. 

 289 S/2003/243. 
 290 Препровождено письмом Постоянного 

представительства Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при 
Организации Объединенных Наций от 3 апреля 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/379, приложение). 

 291 S/2000/496, S/2000/1138, S/2001/534, S/2001/1122, 
S/2002/590, S/2002/1243, S/2003/572 и S/2003/1078. 

 292 Резолюции 1303 (2000), 1331 (2000), 1354 (2001), 
1384 (2001), 1416 (2002), 1442 (2002), 1486 (2003) и 
1517 (2003). 
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 24. Миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузии 

 

 В ходе отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ), учрежденная во исполнение 
резолюции 858 (1993), продолжала контролировать 
выполнение Соглашения о прекращении огня 
между правительством Грузии и абхазскими 
властями в Грузии, проводить расследования 
зарегистрированных или предполагаемых 
нарушений Соглашения и разрешать или 
содействовать разрешению подобных инцидентов. 
 

  Осуществление мандата 
 

 Совет Безопасности принял восемь 
резолюций293 на основе рекомендаций 
Генерального секретаря294 о продлении мандата 
МООННГ на дополнительные периоды в шесть 
месяцев, последний из которых завершился 
31 января 2004 года. 

 В своей резолюции 1494 (2003)295 Совет 
Безопасности одобрил рекомендации Генерального 
секретаря, содержащиеся в его докладе от 21 июля 
2003 года, о том, чтобы добавить в штат МООННГ 
компонент гражданской полиции в составе 
20 сотрудников, в частности для укрепления ее 
потенциала по осуществлению своего мандата и, 
среди прочего, с тем чтобы содействовать созданию 
условий, благоприятствующих возвращению 
внутренне перемещенных лиц и беженцев в 
условиях безопасности и уважения достоинства296. 
 

 25. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Боснии и Герцеговине 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине (МООНБГ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1035 (1995) и состоявшая из 
Специальных международных полицейских сил в 
Боснии и Герцеговине и гражданского управления, 
продолжала проводить реформирование и 
реструктуризацию правоохранительных органов в 

 293 Резолюции 1287 (2000), 1311 (2000), 1339 (2001), 
1364 (2001), 1427 (2002), 1393 (2002), 1462 (2003) и 
1494 (2003). 

 294 S/2000/39, S/2000/697, S/2001/59, S/2001/713, 
S/2002/88, S/2002/742, S/2003/39 и S/2003/751. 

 295 Резолюция 1494 (2003), пункт 17. 
 296 S/2003/751, пункт 30. 

Боснии и Герцеговине, тем самым содействуя 
укреплению верховенства права в Боснии и 
Герцеговине, как указано в Общем рамочном 
соглашении о мире в Боснии и Герцеговине297. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов Генерального секретаря298 
Совет в серии резолюций299 продлевал мандат 
МООНБГ на периоды разной продолжительности, 
последний из которых завершился 31 декабря 
2002 года. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своей резолюции 1396 (2002) от 5 марта 
2002 года Совет приветствовал принятие 
28 февраля 2002 года Руководящим советом Совета 
по выполнению Мирного соглашения300 

 297 Парафировано в Дейтоне, штат Огайо, и подписано 
14 декабря 1995 года в Париже (S/1995/999). Это 
соглашение стало традиционно называться 
«Дейтонским соглашением». 

 298 S/2000/529, S/2001/571 и S/2002/618. 
 299 Резолюции 1305 (2000), 1357 (2001), 1418 (2002), 

1420 (2002), 1421 (2002) и 1423 (2002). Последнее 
продление мандата миссии до 31 декабря 2002 года 
резолюцией 1423 (2002) от 12 июля 2002 года 
последовало за принятием в тот же день 
резолюции 1422 (2002), в которой Совет просил, 
согласно положениям статьи 16 Римского статута, 
чтобы в случае возникновения дела, касающегося 
нынешних или бывших официальных лиц или 
персонала любого предоставляющего контингент 
государства, не являющегося участником Римского 
статута, в отношении действий или бездействия в 
связи с учрежденными или санкционированными 
Организацией Объединенных Наций операциями 
Международный уголовный суд (МУС) в течение 
12-месячного периода, начинающегося 1 июля 
2002 года, не начинал и не проводил расследования 
или уголовного преследования. 

 300 После успешного парафирования Дейтонского 
соглашения в ноябре 1995 года 8–9 декабря 1995 года 
в Лондоне состоялась Конференция по выполнению 
Мирного соглашения, направленная на мобилизацию 
международной поддержки для осуществления 
Соглашения. Встреча завершилась учреждением 
Совета по выполнению Мирного соглашения. Совет 
по выполнению Мирного соглашения включал в себя 
55 стран и учреждений, поддерживавших мирный 
процесс. Членами Руководящего совета были 
Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
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предложения Европейского союза направить с 
1 января 2003 года Полицейскую миссию 
Европейского союза для осуществления 
последующей деятельности по окончании мандата 
МООНБГ в качестве части скоординированной 
программы обеспечения правопорядка301. 

 В докладе от 5 июня 2002 года302 Генеральный 
секретарь указал, что МООНБГ быстро 
продвигается к завершению своего основного 
мандата к концу 2002 года, как это и 
предусматривается в плане осуществления 
мандата303. Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат МООНБГ при утвержденной 
численности в 1600 сотрудников полиции, которая 
после всеобщих выборов 5 октября была бы 
сокращена до 460 человек, до 31 декабря 2002 года. 

 В своей резолюции 1423 (2002) от 12 июля 
2002 года Совет постановил продлить мандат 
МООНБГ на дополнительный период, 
заканчивающийся 31 декабря 2002 года. Он также 
приветствовал решение Европейского союза 
направить в Боснию и Герцеговину с 1 января 
2003 года Полицейскую миссию Европейского 
союза, а также тесную координацию между 
Европейским союзом, МООНБГ и Высоким 
представителем в целях обеспечения 
беспрепятственной передачи полномочий и 
сделанное Европейским союзом предложение 
государствам, не являющимся членами 
Европейского союза, участвовать в Полицейской 
миссии Европейского союза. В соответствии с этой 
резолюцией и в связи с успешным завершением 
своего мандата МООНБГ была свернута 31 декабря 
2002 года. 
 

 26. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове 

 

Япония, Председатель Европейского союза, 
Европейская комиссия и Организация Исламская 
конференция, представляемая Турцией 
(см. S/2002/230). 

 301 Европейский союз намеревался также пригласить 
принять участие в Полицейской миссии 
Европейского союза государства, не являвшиеся его 
членами. 

 302 S/2002/618. 
 303 См. S/2000/529, пункт 34, и S/PV.4154 и Corr.1, стр.6. 

 В ходе рассматриваемого периода Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове (МНООНПП), 
учрежденная во исполнение резолюции 1038 (1996), 
продолжала вести наблюдение за демилитаризацией 
Превлакского полуострова и прилегающих районов 
Хорватии и Союзной Республики Югославии. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет в 
серии резолюций304 постановлял продлять мандат 
МНООНПП на основе докладов Генерального 
секретаря305 на дополнительные периоды, 
последний из которых завершился 15 декабря 
2002 года. 
 

  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 2 октября 2002 года306 
Генеральный секретарь выразил убеждение в том, 
что сторонам в самое ближайшее время удастся 
сгладить сохранявшиеся между ними разногласия в 
такой степени, что присутствие Миссии более не 
было бы необходимым. С учетом этого, а также того 
факта, что на протяжении длительного периода 
времени в районе ответственности МНООНПП 
сохранялась спокойная и стабильная обстановка, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНПП на два 
месяца — до 15 декабря 2002 года — при том 
понимании, что после этого Миссия начнет 
подготовку к выводу, который должен завершиться 
к 31 декабря 2002 года. В своей резолюции 1437 
(2002) от 11 октября 2002 года Совет высоко оценил 
роль МНООНПП и уполномочил МНООНПП 
продолжать наблюдение за демилитаризацией 
Превлакского полуострова, в период последнего 
продления ее мандата, до 15 декабря 2002 года. В 
этой резолюции Совет также просил Генерального 
секретаря провести подготовку к прекращению 
мандата МНООНПП 15 декабря 2002 года и 
представить ему доклад о выполнении мандата 
МНООНПП. 

 304 Резолюции 1285 (2000), 1307 (2000), 1335 (2001), 
1362 (2001), 1387 (2001), 1424 (2002) и 1437 (2002). 

 305 S/2000/647, S/2000/661, S/2000/1251, S/2002/1, 
S/2002/713 и S/2002/1101. 

 306 S/2002/1101. 
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 Во исполнение резолюции 1437 (2002) 
Генеральный секретарь представил итоговый 
доклад307 о выполнении мандата МНООНПП и 
заявил, что намеревается сохранить небольшую 
группу сотрудников в течение нескольких дней 
после 15 декабря 2002 года, но не позднее 
31 декабря 2002 года для обеспечения того, чтобы 
процесс передачи прошел безопасно и 
упорядоченно. 
 

 27. Миссия Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации 
в Косово 

 

 В ходе рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово (МООНК), 
учрежденная во исполнение резолюции 1244 (1999), 
продолжала работать над созданием полностью 
функциональных временных демократических 
органов самоуправления в соответствии с 
пунктом 10 резолюции 1244 (1999). Миссия 
осуществляла наблюдение за достижением целевых 
показателей, установленных Специальным 
представителем Генерального секретаря для оценки 
прогресса в важнейших областях временного 
демократического самоуправления Косово в 
соответствии с пунктом 11(e) резолюции 1244 
(1999). В период 2002–2003 годов МООНК также 
начала процесс передачи дополнительных 
полномочий временным институтам 
самоуправления Косово (временные институты) в 
соответствии с пунктом 11 резолюции 1244 
(1999)308. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода после 
принятия резолюции 1244 (1999) Совет 
Безопасности не принимал никаких новых 
резолюций, изменяющих мандат Миссии. Как 
указано в пункте 19 этой резолюции, Совет 
постановил учредить МООНК на «первоначальный 
12-месячный период с последующим 
продолжением, если только Совет Безопасности не 
примет иного решения». В период 2002–2003 годов 
Совет подтверждал различными заявлениями309, 

 307 S/2002/1341. 
 308 S/2003/421 
 309 S/PRST/2001/34, S/PRST/2002/11 и S/PRST/2003/1. 

что резолюция 1244 (1999) оставалась фундаментом 
для строительства будущего Косово310. 

 В своем докладе от 6 июня 2000 года 
Генеральный секретарь уведомил311 Совет о том, 
что поскольку задача по удовлетворению 
потребностей Косово в чрезвычайной помощи была 
успешно решена, то к концу июня 2000 года 
компонент по гуманитарным вопросам прекратит 
существование в качестве официального 
компонента в рамках структуры МООНК. 

 В своем докладе от 7 июня 2001 года312 
Генеральный секретарь уведомил Совет 
Безопасности об официальном создании в рамках 
МООНК нового компонента полиции и 
судопроизводства 21 мая 2001 года. Генеральный 
секретарь приветствовал поддержку Советом 
Безопасности создания этого нового компонента, 
высказанную членами Совета в ходе его 
4309-го заседания 9 апреля 2001 года313. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

 28. Орган Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий 
перемирия 

 

 В ходе отчетного периода Орган Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП), 
учрежденный во исполнение резолюции 50 (1948), 
продолжал, в соответствии со своим кругом 

 310 В ходе рассматриваемого периода Генеральный 
секретарь представил следующие доклады: 
S/2000/177, S/2000/363, S/2000/538, S/2000/1196, 
S/2001/218, S/2001/565, S/2001/926, S/2002/62, 
S/2002/436, S/2002/779, S/2002/878, S/2002/1126, 
S/2003/113 и S/2003/421. 

 311 S/2000/538. 
 312 S/2001/565. 
 313 S/PV.4309. 

11-21847 229 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

ведения314, оказывать содействие и сотрудничать с 
Силами Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) на 
Голанских высотах и Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ). 
 

 29. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением 

 

 В ходе рассматриваемого периода Силы 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР), учрежденные во 
исполнение резолюции 350 (1974), продолжали 
наблюдать за соблюдением режима прекращения 
огня между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой и контролировать разъединение 
израильских и сирийских сил. На основе докладов 
Генерального секретаря315 Совет восемь раз316 
постановлял продлять их мандат на 
дополнительные периоды, последний из которых 
завершился 30 июня 2004 года. 
 

 30. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

 

 В ходе рассматриваемого периода Временные 
силы Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ), учрежденные во исполнение 
резолюций 425 (1978) и 426 (1978), продолжали 
выполнять свой мандат, включавший 
подтверждение вывода израильских войск, 
восстановление международного мира и 
безопасности и оказание помощи правительству 
Ливана в обеспечении возвращения ему 
эффективной власти в этом районе. 
 

 314 С момента учреждения ОНВУП Совет поручал ему 
различные задания, не изменяя официально его 
мандат: контроль за выполнением Общего 
соглашения о перемирии, контроль за соблюдением 
режима прекращения огня между Египтом и 
Израилем на Синайском полуострове и контроль за 
соблюдением перемирия между Израилем и Ливаном 
и Израилем и Сирийской Арабской Республикой в 
сотрудничестве соответственно с ВСООНЛ и 
СООННР. 

 315 S/2000/459, S/2000/1103, S/2001/1079, S/2002/542, 
S/2002/1328, S/2003/655 и S/2003/1148. 

 316 Резолюции 1300 (2000), 1328 (2000), 1351 (2001), 
1381 (2001), 1415 (2002), 1451 (2002), 1488 (2003) и 
1520 (2003). 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов и промежуточных 
докладов Генерального секретаря317 и по просьбе 
правительства Ливана318 Совет в ходе отчетного 
периода принял восемь резолюций, 
последовательно продлевавших мандат Сил на 
дополнительные периоды в шесть месяцев, 
последний из которых завершился 31 января 
2004 года319. 

 В своем докладе от 22 января 2001 года320 
Генеральный секретарь заявил, что за истекшие 
шесть месяцев ВСООНЛ были усилены и 
осуществили крупную передислокацию. По 
состоянию на 30 декабря 2000 года в состав 
ВСООНЛ входило 5800 военнослужащих и 
480 гражданских сотрудников. Помощь ВСООНЛ в 
выполнении поставленных перед ними задач 
оказывал 51 военный наблюдатель ОНВУП. Он 
также отметил, что из трех компонентов своего 
мандата ВСООНЛ, по существу, выполнили два. 
Они подтвердили вывод израильских войск и 
оказали ливанским властям, насколько смогли, 
поддержку в их возвращении в район, оставленный 
Израилем. Однако ВСООНЛ не могли принудить 
правительство Ливана к последнему шагу — 
размещению своего персонала вплоть до самой 
«голубой линии». В своей резолюции 1337 (2001) от 
30 января 2001 года Совет постановил снизить 
численность военного персонала ВСООНЛ до 
оперативного уровня, т.е. примерно до 
4500 служащих всех званий. В этой резолюции 
Совет также просил Генерального секретаря 
представить план реорганизации ВСООНЛ и 
ОНВУП. 

 Во исполнение резолюции 1337 (2001) 
Генеральный секретарь представил в своем 
промежуточном докладе от 30 апреля 2001 года321 
план, предусматривавший реорганизацию ВСООНЛ 

 317 S/2000/28, S/2000/460, S/2000/590 и Corr.1, 
S/2000/718, S/2000/1049, S/2001/66, S/2001/423, 
S/2001/714, S/2002/55, S/2002/746, S/2003/38 и 
S/2003/728. 

 318 S/2001/14, S/2001/677, S/2002/40, S/2002/739, 
S/2003/36 и S/2003/685. 

 319 Резолюции 1288 (2000), 1310 (2000), 1337 (2001), 
1365 (2001), 1391 (2002), 1428 (2002), 1461 (2003) и 
1496 (2003). 

 320 S/2001/66. 
 321 S/2001/423. 
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таким образом, чтобы их численность составляла 
около 2000 военнослужащих всех званий, и 
включавший в себя функции, выполнявшиеся 
невооруженными военными наблюдателями из 
ОНВУП322. В письме от 18 мая 2001 года на имя 
Генерального секретаря323 Совет одобрил данный 
план. 

 В своей резолюции 1365 (2001) от 31 июля 
2001 года Совет просил Генерального секретаря 
продолжать принимать необходимые меры к 
осуществлению реорганизации и передислокации 
ВСООНЛ, изложенные в его докладе от 30 апреля 
2001 года, принимая во внимание возможную 
реорганизацию ВСООНЛ в миссию наблюдателей. 
В своей резолюции 1461 (2003) от 30 января 
2003 года Совет принял к сведению завершение 
реорганизации ВСООНЛ таким образом, чтобы их 
численность составляла около 
2000 военнослужащих всех званий, к концу 
2002 года. Численность Сил оставалась на этом 
уровне до конца рассматриваемого периода324. 
 

 31. Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 

 

 В ходе рассматриваемого периода Ирако-
кувейтская миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению (ИКМООНН), учрежденная 
в соответствии с главой VII во исполнение 
резолюции 689 (1991), продолжала осуществлять 
наблюдение за демилитаризованной зоной и 
проливом Абдуллах между Ираком и Кувейтом с 
целью предотвращения нарушений границы и 
наблюдения за любыми враждебными действиями, 
предпринимаемыми с территории одного 
государства против другого государства. 
 

  Осуществление мандата 
 

 До свертывания ИКМООНН 6 октября 
2003 года Совет продлял ее мандат восемь раз325 в 
соответствии с рекомендациями Генерального 
секретаря326. 

 322 Там же, пункты 6–10. 
 323 S/2001/500. 
 324 См. S/2003/728. 
 325 S/2000/286, S/2000/960, S/2001/328, S/2001/936, 

S/2002/349, S/2002/1109 и S/2003/400; и 
резолюция 1490 (2003), пункт 1. 

 326 S /2000/269, S/2000/914, S/2001/287, S/2001/913, 

 

  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 31 марта 2003 года327 
Генеральный секретарь уведомил Совет 
Безопасности о том, что по соображениям 
безопасности и в силу того факта, что ИКМООНН 
не могла больше выполнять свой мандат, он принял 
решение приостановить ее операции 17 марта 
2003 года. Однако небольшой штаб в составе 
12 офицеров, 20 основных гражданских 
сотрудников и некоторого числа местных 
сотрудников остался в Эль-Кувейте. Генеральный 
секретарь рекомендовал сохранить это остаточное 
миротворческое присутствие на соответствующем 
уровне еще на три месяца, т.е. до 6 июля 2003 года, 
при условии учета любых дальнейших решений, 
которые Совет может принять в отношении мандата 
ИКМООНН. В письме от 3 апреля 2003 года Совет 
согласился с предложенным продлением. 

 В своем докладе Совету от 17 июня 
2003 года328 Генеральный секретарь рекомендовал 
сохранить остаточное миротворческое присутствие 
ИКМООНН на заключительные три месяца, до 
6 октября 2003 года, когда Миссия была бы 
закрыта. 

 3 июля 2003 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1490 (2003), в которой, действуя на 
основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил продлить мандат 
ИКМООНН на заключительный период до 
6 октября 2003 года. Кроме того, Совет постановил 
ликвидировать демилитаризованную зону, 
простирающуюся на 10 километров вглубь Ирака и 
на 5 километров вглубь Кувейта от ирако-
кувейтской границы, по истечении срока действия 
мандата ИКМООНН 6 октября 2003 года. В 
соответствии с резолюцией 1490 (2003) ИКМООНН 
была закрыта 6 октября 2003 года. 
 

 32. Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1500 (2003) от 14 августа 
2003 года Совет Безопасности учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по оказанию 

S/2002/323, S/2002/1039, S/2003/393 и S/2003/656. 
 327 S/2003/393. 
 328 S/2003/656. 
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содействия Ираку (МООНСИ) в целях содействия 
Генеральному секретарю в выполнении его мандата 
по резолюции 1483 (2003) в соответствии со 
структурой и обязанностями, изложенными в его 
докладе от 15 июля 2003 года329, на 
первоначальный период в 12 месяцев. 

 В своей резолюции 1483 (2003) от 22 мая 
2003 года Совет постановил, что в независимые 
обязанности Специального представителя 
Генерального секретаря по Ираку будет входить, в 
частности, координация деятельности Организации 
Объединенных Наций в постконфликтных 
процессах в Ираке, координация работы 
учреждений Организации Объединенных Наций и 
международных учреждений, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи и деятельностью 
по восстановлению Ирака, и — в координации с 
Администрацией — оказание помощи народу Ирака 
посредством поощрения безопасного, 
упорядоченного и добровольного возвращения 
беженцев и перемещенных лиц и активного 
взаимодействия с Администрацией, народом Ирака 
и другими имеющими к этому отношение в деле 
развития усилиями по восстановлению и созданию 
общенациональных и местных институтов 
представительного правления, в том числе путем 
взаимодействия в целях содействия процессу, 
который привел бы к созданию международно 
признанного представительного правительства 
Ирака. 

 Как указано в докладе Генерального секретаря 
от 15 июля 2003 года и постановлено Советом330, 
общая численность гражданского персонала 
МООНСИ должна была превысить 300 человек. Эта 
цифра включала как основной, так и 
вспомогательный международный и местный 
персонал в Багдаде и в каждом регионе. Такая 
концепция предполагала, что в максимально 
возможной степени будут задействованы 
существующий потенциал и структура Канцелярии 
Координатора по гуманитарным вопросам и сам 
Координатор по гуманитарным вопросам. 
Специальный представитель Генерального 
секретаря по Ираку был назначен в результате 

 329 S/2003/715. 
 330 Резолюция 1500 (2003). 

обмена письмами331 между Генеральный 
секретарем и Председателем Совета. 
 

  Осуществление мандата 
 

 После рокового террористического нападения 
на штаб-квартиру Организации Объединенных 
Наций в Багдаде, произошедшего 19 августа 
2003 года, Генеральный секретарь в письме от 
22 августа 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности332 информировал Совет о том, что 
ввиду несвоевременной и трагической смерти 
г-на Сержиу Виейры ди Меллу он назначил на 
временной основе г-на Рамиру Лопиша да Силву 
исполняющим обязанности его Специального 
представителя. Впоследствии в докладе от 
5 декабря 2003 года333 Генеральный секретарь 
заявил, что после ряда нападений и доклада 
Независимой группы по вопросам охраны и 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций в Ираке 4 ноября он принял 
решение перевести в другое место весь 
международный персонал Организации 
Объединенных Наций, находившийся в Багдаде, до 
завершения всеобъемлющего обзора операций 
Организации Объединенных Наций в Ираке и их 
последствий в плане безопасности, оставив лишь 
небольшую группу международных сотрудников в 
Эрбиле. Поэтому Генеральный секретарь уведомил 
Совет о том, что он решил начать процесс создания 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку путем формирования 
ядра Миссии за пределами Ирака таким образом, 
чтобы большинство персонала МООНСИ временно 
размещалось в Никосии, а дополнительный 
персонал МООНСИ был развернут в небольшом 
офисе в Аммане и в других местах в регионе, когда 
в этом возникнет необходимость. Он предположил, 
что это ядро, являющееся комплексной группой, 
будет включать примерно 40 международных 
сотрудников МООНСИ и в его состав будут входить 
сотрудники по политическим вопросам, правам 
человека, общественной информации, 
гуманитарным вопросам и вопросам развития, а 
также вспомогательный персонал — сотрудники по 
вопросам безопасности, административным 
вопросам и материально-техническому 

 331 S/2003/570 и S/2003/571. 
 332 S/2003/830. 
 333 S/2003/1149. 
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обеспечению, которые будут на местах к началу 
2004 года. Ожидается, что число международных 
сотрудников возрастет до 60 после того, как будет 
назначен новый Специальный представитель. 
 

 F. Специальные комиссии и 
специальные международные 
трибуналы 

 
 

  Специальные комиссии 
 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал осуществлять надзор за 
деятельностью двух специальных комиссий: 
Компенсационной комиссии Организации 
Объединенных Наций, учрежденной во исполнение 
резолюций 687 (1991) и 692 (1991), и Комиссии 
Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, 
учрежденной во исполнение резолюции 1284 (1999) 
Совета Безопасности и созданной в 2000 году. 
 

 1. Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная во 
исполнение резолюций 687 (1991) и 692 
(1991) 

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная во исполнение 
резолюции 687 (1991) в соответствии с главой VII 
Устава, продолжала обрабатывать и рассматривать 
претензии и осуществлять выплату компенсаций за 
потери и ущерб, нанесенные правительствам 
иностранных государств, их гражданам и 
корпорациям и являющиеся прямым следствием 
незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации 
Кувейта334. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В соответствии с резолюцией 1330 (2000) доля 
поступлений, получаемых Комиссией, была 
снижена с 30 до 25 процентов, что позволило ей 
продолжить бесперебойное функционирование и 
начать регулярную выплату компенсаций 

 334 См. резолюции 1293 (2000), 1302 (2000), 1330 (2000), 
1352 (2001), 1360 (2001), 1382 (2001), 1409 (2002), 
1447 (2002), 1454 (2002), 1472 (2003), 1476 (2003) и 
1483 (2003). 

заявителям, чьи претензии были признаны 
обоснованными. 22 мая 2003 года Совет принял 
резолюцию 1483 (2003), в которой он, в частности, 
снял все гражданские санкции, наложенные на 
Ирак в результате его вторжения в Кувейт в 
1990 году, и просил Генерального секретаря 
завершить программу «нефть в обмен на 
продовольствие» в течение шести месяцев с 
момента принятия резолюции. В пункте 21 этой 
резолюции Совет сократил объем поступлений от 
всех экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа из Ирака, направляемых в 
Компенсационный фонд, до 5 процентов. Данное 
требование должно было иметь обязательный 
характер для будущего правительства Ирака, если 
не было бы решено иное. 
 

 2. Комиссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю 
и инспекциям, учрежденная во исполнение 
резолюции 1284 (1999) Совета Безопасности 

 

 В ходе рассматриваемого периода Комиссия 
Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, учрежденная 
во исполнение резолюции 1284 (1999) Совета 
Безопасности335, продолжала проверять 
соблюдение Ираком своих обязательств в 
соответствии с пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 
(1991) в отношении отказа от оружия массового 
уничтожения и обеспечивать функционирование 
системы постоянного наблюдения и контроля, с тем 
чтобы Ирак вновь не приобрел оружие, 
запрещенное ему Советом Безопасности. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В серии резолюций336 Совет постановил 
продолжать выполнение положений резолюции 986 
(1995), за исключением содержащихся в пунктах 4, 
11 и 12 и зависящих от пункта 15 резолюции 1284 
(1999), в течение следовавших друг за другом 

 335 Во исполнение пункта 1 резолюции 1284 (1999) 
Комиссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям заменила 
Специальную комиссию Организации Объединенных 
Наций, учрежденную в соответствии с пунктом 9(b) 
резолюции 687 (1991). Генеральный секретарь 
изложил план организации Комиссии Совету 
Безопасности в своем докладе от 6 апреля 2000 года 
(S/2000/292 и Corr.1, пункты 17–30). 

 336 Резолюции 1330 (2000), 1382 (2001), 1409 (2002), 
1441 (2002), 1483 (2003) и 1490 (2003). 
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периодов в 180 дней. В ходе рассматриваемого 
периода Комиссия представила 12 ежеквартальных 
докладов337. 

 В резолюции 1441 (2002) от 8 ноября 
2002 года Совет постановил предоставить Ираку 
последнюю возможность выполнить свои 
обязанности по разоружению согласно 
соответствующим резолюциям Совета и, 
соответственно, постановил ввести усиленный 
режим инспекций в целях обеспечения полного и 
поддающегося проверке завершения процесса 
разоружения, предусмотренного резолюцией 687 
(1991) и последующими резолюциями Совета. В 
резолюции 1441 (2002) Совет также постановил, 
что для того, чтобы начать выполнять свои 
обязанности по разоружению, правительство Ирака 
помимо представления требуемых полугодичных 
заявлений должно представить Комиссии, 
Международному агентству по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и Совету не позднее, чем через 30 дней 
со дня принятия настоящей резолюции, точное, 
полное и всеобъемлющее на текущий момент 
заявление с указанием всех аспектов его программ 
разработки химического, биологического и 
ядерного оружия, баллистических ракет и других 
систем доставки, таких как беспилотные 
летательные аппараты и системы распыления, 
предназначенные для использования на 
летательных аппаратах, в том числе всех запасов и 
точного местонахождения такого оружия, 
компонентов, субкомпонентов, запасов агентов и 
имеющих к ним отношение материалов и 
оборудования, местонахождения и характера 
работы его научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и производственных объектов, а 
также всех иных химических, биологических и 
ядерных программ, в том числе и тех, которые, по 
его утверждению, предназначены для целей, не 
связанных с производством оружия или оружейных 
материалов. Кроме того, в этой резолюции Совет 
постановил, что Ирак должен предоставить 
Комиссии и МАГАТЭ незамедлительный, 
беспрепятственный, безоговорочный и 
неограниченный доступ к любым и всем, в том 
числе подземным, районам, объектам, 
сооружениям, оборудованию, документации и 

 337 S/2000/516, S/2000/835, S/2000/1134, S/2001/177, 
S/2001/515, S/2001/833, S/2001/1126, S/2002/195, 
S/2002/606, S/2002/981, S/2002/1303, S/2003/232, 
S/2003/580, S/2003/844 и S/2003/1135. 

транспортным средствам, которые они пожелают 
проинспектировать. 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет вновь подтвердил, что Ирак должен 
выполнить свои обязательства в области 
разоружения, побудил Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты регулярно информировать 
Совет о своей деятельности в этом отношении и 
подчеркнул намерение Совета вновь рассмотреть 
мандат Комиссии. 

  Специальные международные 
трибуналы 

 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
продолжал осуществлять надзор за деятельностью 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по 
Руанде, как указано ниже. 
 

 1. Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года 

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, учрежденный во исполнение 
резолюции 827 (1993) Совета Безопасности от 
25 мая 1993 года, продолжал свою работу. 
 

  Приложения к Уставу 
 

 30 ноября 2000 года во исполнение письма 
Генерального секретаря на имя Председателя 
Совета338 и прилагаемых к нему писем 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
Совет принял резолюцию 1329 (2000), с тем чтобы 
дать трибуналам возможность завершить свою 
работу в кратчайшие возможные сроки. В этой 
резолюции Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил внести поправки в Устав и 
расширить членский состав апелляционных камер 

 338 S/2000/865. 
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трибуналов. В этой связи Совет постановил, что в 
кратчайшие сроки необходимо избрать двух 
дополнительных судей в качестве судей 
Международного уголовного трибунала по Руанде, 
а также, без ущерба для пункта 4 статьи 12 Устава 
этого Трибунала, что после их избрания они будут 
выполнять свои функции вплоть до даты истечения 
срока полномочий существующих судей. Совет 
далее постановил, что после того, как эти двое 
судей будут избраны и приступят к исполнению 
своих обязанностей, Председатель Международного 
уголовного трибунала по Руанде в соответствии с 
пунктом 3 статьи 13 Устава Международного 
уголовного трибунала по Руанде и пунктом 4 
статьи 14 Устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии примет необходимые меры 
настолько быстро, насколько это будет практически 
осуществимо, для назначения двух из судей, 
избранных или назначенных в соответствии со 
статьей 12 Устава Международного уголовного 
трибунала по Руанде, в качестве членов 
апелляционных камер международных трибуналов. 
Совет далее просил Генерального секретаря 
принять практические меры для проведения 
выборов двух дополнительных судей. 

 На своем 4535-м заседании, состоявшемся 
17 мая 2002 года, Совет принял резолюцию 1411 
(2002), в которой он, действуя на основании 
главы VII Устава, постановил внести поправки в 
уставы трибуналов. В той же резолюции Совет 
признал, что лицо, которое для целей членства в 
составе камер трибуналов может иметь 
гражданство двух или более государств, должно 
рассматриваться как имеющее лишь гражданство 
государства, в котором оно обычно осуществляет 
гражданские и политические права. 

 На своем 4061-м заседании, состоявшемся 
14 августа 2002 года, Совет принял 
резолюцию 1431 (2002), в которой он постановил 
внести поправки в статьи 13 bis и 14 Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и заменить эти статьи положениями, изложенными 
в приложении II к указанной резолюции. 

 На своем 4760-м заседании, состоявшемся 
19 мая 2003 года, Совет, рассмотрев по 
настоятельной просьбе Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
судьи Теодора Мерона339 письмо его 

 339 См. письмо Генерального секретаря от 18 марта 

предшественника судьи Клода Жорды, принял 
резолюцию 1481 (2003). В этой резолюции Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, постановил 
внести поправку в Устав Международного 
трибунала по бывшей Югославии, расширив 
полномочия судей ad litem. Статья 13 quater Устава 
позволила судьям ad litem выполнять досудебную 
работу в дополнение к участию в судебных 
разбирательствах. 
 

  Избрание судей 
 

 На своем 4274-м заседании, состоявшемся 
8 февраля 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности постоянных судей Международного 
трибунала по бывшей Югославии и следуя 
статье 13 bis, 1(d) Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1340 (2001), в которой составил список 
из 26 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 14 постоянных судей 
Трибунала. 

 На своем 4316-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей ad litem Трибунала и следуя 
статье 13 ter, 1(d) Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1350 (2001), в которой составил список 
из 64 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 28 судей ad litem 
Трибунала. 
 

  Назначение Обвинителя 
 

 На своем 4819-м заседании, состоявшемся 
4 сентября 2003 года, Совет, в соответствии со 
статьей 16(4) Устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии, принял резолюцию 1504 
(2003), в которой он назначил г-жу Карлу дель 
Понте, чья кандидатура была выдвинута 
Генеральным секретарем, Обвинителем 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
сроком на четыре года с вступлением в силу ее 
полномочий 15 сентября 2003 года. 
 

2002 года на имя Председателя (S/2002/304) и письмо 
Председателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 7 мая 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/530). 
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  Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее 

 

 В ходе рассматриваемого периода, в 
соответствии со статьей 34 Устава Трибунала, 
Председатель Трибунала представил через 
Генерального секретаря четыре ежегодных 
доклада340 Трибунала Совету Безопасности и 
Генеральной Ассамблее. 
 

  Сроки завершения судебных процессов 
 

 В письме от 10 июня 2002 года на имя 
Генерального секретаря341 Председатель Трибунала 
сообщил о судебном статусе Международного 
трибунала по бывшей Югославии и перспективах 
передачи некоторых дел в национальные суды, с 
тем чтобы Трибунал мог завершить свою работу к 
2008 году. 
 

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

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории 
соседних государств, в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года, учрежденный во исполнение 
резолюции 955 (1994) Совета Безопасности от 
8 ноября 1994 года, продолжал свою работу. 
 

  Приложения к Уставу 
 

 На своем 4240-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2000 года, Совет во исполнение письма 
Генерального секретаря на имя Председателя 
Совета342 и прилагаемых к нему писем 

 340 S/2000/777, S/2001/865, S/2002/985 и S/2003/829. 
 341 S/2002/678. 
 342 S/2000/865. 

Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
принял резолюцию 1329 (2000)343. 

 В своей резолюции 1411 (2002), принятой на 
4535-м заседании, состоявшемся 17 мая 2002 года, 
Совет, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, постановил 
внести поправки в уставы трибуналов и признал, 
что лицо, которое для целей членства в составе 
камер трибуналов может иметь гражданство двух 
или более государств, должно рассматриваться как 
имеющее лишь гражданство государства, в котором 
оно обычно осуществляет гражданские и 
политические права. 

 Письмом от 14 сентября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности344 Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
от 9 июля 2001 года, содержащее просьбу 
Трибунала относительно судей ad litem. 
Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде судья Наванетхем Пиллэй в 
своем докладе предложила создать для Трибунала 
резерв из 18 судей ad litem, что аналогично 
решению, принятому для ликвидации задержки с 
рассмотрением дел в Международном трибунале по 
бывшей Югославии, и позволит обеспечить 
своевременное завершение мандата 
Международного уголовного трибунала по Руанде. 
Письмом от 4 марта 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь 
препроводил пересмотренное резюме просьбы 
относительно судей ad litem345. 

 На своем 4061-м заседании, состоявшемся 
14 августа 2002 года, Совет Безопасности принял 
резолюцию 1431 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, постановил внести 
поправки в Устав Трибунала и создать резерв из 
18 судей ad litem. 

 На своем 4849-м заседании, состоявшемся 
27 октября 2003 года Совет принял резолюцию 1512 
(2003), в которой он, действуя на основании 
главы VII Устава, постановил внести поправки в 

 343 Более подробную информацию о резолюции 1329 
(2000) см. в предыдущем разделе, посвященном 
Международному трибуналу по бывшей Югославии. 

 344 S/2001/764 и Corr.1, приложение. 
 345 S/2002/241. 
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Устав Международного уголовного трибунала по 
Руанде, расширив полномочия судей ad litem во 
исполнение двух просьб Председателя Трибунала 
судьи Эрика Мёсе об укреплении его судебного 
потенциала346. Статья 12 quater с внесенной в нее 
поправкой позволила судьям ad litem выполнять 
досудебную работу в дополнение к участию в 
судебных разбирательствах. Совет далее 
постановил увеличить число судей ad litem, которые 
могут назначаться в любой период времени для 
выполнения функций в судебных камерах 
Трибунала. 
 

  Избрание судей 
 

 На своем 4307-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей Международного уголовного 
трибунала по Руанде и следуя пункту 2(d) статьи 12 
Устава Трибунала, принял резолюцию 1347 (2001), 
в которой составил список из пяти кандидатов, из 
числа которых Генеральная Ассамблея могла 
избрать двух дополнительных судей Трибунала. 

 На своем 4666-м заседании, состоявшемся 
13 декабря 2002 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности постоянных судей Международного 
уголовного трибунала по Руанде и следуя 
пункту 1(d) статьи 12 bis Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1449 (2002), в которой составил список 
из 23 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 11 постоянных судей 
Трибунала. 

 На своем 4745-м заседании, состоявшемся 
29 апреля 2003 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей ad litem Международного 
уголовного трибунала по Руанде и следуя 
пункту 1(d) статьи 12 quater Устава Трибунала, 
принял резолюцию 1477 (2003), в которой составил 
список из 35 кандидатов, из числа которых 
Генеральная Ассамблея могла избрать 18 судей 
ad litem Трибунала. 
 

  Назначение Обвинителя 
 

 В своей резолюции 1503 (2003) от 28 августа 
2003 года Совет, будучи убежден в том, что 

 346 S/2003/879 и S/2003/946. 

трибуналы могут эффективнее всего и оперативнее 
всего выполнить свои соответствующие 
обязанности в случае, если у каждого из них будет 
свой собственный Обвинитель, внес поправки в 
Устав Международного уголовного трибунала по 
Руанде и создал новую должность Обвинителя 
Международного уголовного трибунала по Руанде. 
В своей резолюции 1505 (2003) от 4 сентября 
2003 года Совет в соответствии со статьей 15(4) 
Устава Международного уголовного трибунала по 
Руанде назначил г-на Хассана Бубакара Джэллоу, 
кандидатура которого была выдвинута Генеральным 
секретарем, Обвинителем Международного 
уголовного трибунала 
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по Руанде сроком на четыре года со вступлением в 
силу его полномочий с 15 сентября 2003 года. 
 

  Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее 

 

 В ходе рассматриваемого периода в 
соответствии со статьей 34 Устава Международного 
уголовного трибунала по Руанде Председатель 
Трибунала представил через Генерального 
секретаря четыре ежегодных доклада347 Трибунала 
Совету и Генеральной Ассамблее. 
 

  Сроки завершения судебных процессов 
 

 В своей резолюции 1503 (2003) от 28 августа 
2003 года Совет настоятельно призвал 
Международный уголовный трибунал по Руанде 
официально принять развернутую стратегию — 
основанную на стратегии завершения работы 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии — передачи дел обвиняемых среднего и 
нижнего уровня в компетентные национальные 
органы в зависимости от обстоятельств, в том числе 
в Руанде, с тем чтобы Международный уголовный 
трибунал по Руанде мог выполнить свою задачу, 
состоящую в завершении расследований к 
2004 году, всех судебных процессов в первой 
инстанции — к концу 2008 года и всей своей 
работы — в 2010 году (стратегия завершения 
работы Международного уголовного трибунала по 
Руанде). Письмом от 3 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности348 Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
судьи Эрика Мёсе от 29 сентября 2003 года, к 
которому прилагался доклад о стратегии 
завершения работы Международного уголовного 
трибунала по Руанде. 

 

 347 S/2000/927, S/2001/863, S/2002/733 и S/2003/707. 
 348 S/2003/946. 
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Часть II 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, мандат которых  

был выполнен или прекращен в период 2000–2003 годов 
 
 

Вспомогательный орган 
Учреждены резолюцией/письмом/ 
в результате обмена письмами 

Выполнение/прекращение 
мандатаa 

   Операции по поддержанию мира/политические миссии   

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) 

Резолюция 1159 (1998) 15 февраля 2000 года 

Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ) 

Резолюция 1141 (1997) 15 марта 2000 года 

Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане (МНООНТ) 

Резолюция 968 (1994) 15 мая 2000 года 

Временная администрация Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) 

Резолюция 1272 (1999) 20 мая 2002 года 

Отделение Организации Объединенных Наций в Анголе 
(ЮНОА) 

Резолюция 1268 (1999) 15 августа 2002 года 

Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на Превлакском полуострове (МНООНПП) 

Резолюция 1038 (1996) 15 декабря 2002 года 

Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ) 

Резолюция 1035 (1995) 31 декабря 2002 года 

Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ) 

S/1997/817 19 сентября 2003 года 

Ирако-кувейтская миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению (ИКМООНН) 

Резолюция 689 (1991) 6 октября 2003 года 

Отделение Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 

S/1998/506 и S/1998/507 31 декабря 2003 года 

 

Комитеты Совета Безопасности  

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 985 (1995) по Либерии 7 марта 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1298 (2000) о ситуации 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

16 мая 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1160 (1998) 10 сентября 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 864 (1993) о положении 
в Анголе 

9 декабря 2002 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 748 (1992) по Ливийской 
Арабской Джамахирии 

12 сентября 2003 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом 

21 ноября 2003 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1343 (2001) по Либерии 22 декабря 2003 года 
 

 a Подробную информацию о прекращении см. в соответствующих разделах части I. 
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Часть III 
Предложенные, но не учрежденные вспомогательные органы  

Совета Безопасности 
 
 

 

  Примечание 
 
 

 В ходе рассматриваемого периода было 
зарегистрировано два случая, когда 
вспомогательные органы были предложены, но не 
созданы. Предложения были представлены в форме 
проектов резолюций и касались положения на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 
Они рассматриваются в примерах ниже349. 
 

  Пример 1 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 4248-м заседании Совета, состоявшемся 
18 декабря 2000 года, в ходе рассмотрения 
положения на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, Председатель Совета 
Безопасности обратил внимание его членов на 
проект резолюции350, представленный Бангладеш, 
Малайзией, Мали, Намибией, Тунисом и Ямайкой. 
В этом проекте резолюции Совет заявил бы о своей 
решимости учредить силы военных и полицейских 
наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
которые должны быть размещены на всех 
территориях, оккупированных Израилем с 
1967 года, в целях содействия осуществлению 
Шарм-эш-Шейхских соглашений, прекращения 
насилия и улучшения безопасности и охраны 
палестинского гражданского населения. Кроме того, 
он просил бы Генерального секретаря провести 
консультации с обеими сторонами по вопросу о 

 349 Те случаи, когда члены Совета в ходе его заседаний 
или государства-члены в своих сообщениях на имя 
Председателя Совета предлагали создать 
вспомогательные органы без направления своих 
предложений в форме проектов резолюций, не 
рассматриваются. 

 350 S/2000/1171. 

составе, формах развертывания и 
функционировании таких сил и представить Совету 
доклад о силах не позднее 8 января 2001 года. 
Проект резолюции был поставлен на голосование, и 
за него было подано 8 голосов при 
7 воздержавшихся (Аргентина, Канада, 
Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Франция), 
однако он не был принят, поскольку не набрал 
требуемого большинства351. 
 

  Пример 2 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 4305-м заседании Совета Безопасности, 
состоявшемся 27 марта 2001 года, в ходе 
рассмотрения пункта «Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос» 
Председатель Совета Безопасности обратил 
внимание его членов на проект резолюции352, 
представленный Бангладеш, Колумбией, 
Маврикием, Мали, Сингапуром, Тунисом и 
Ямайкой. Председатель, выступая в своем качестве 
представителя Украины, напомнил о голосовании 
по проекту резолюции от 18 декабря 2000 года 
(см. пример 1), как и представитель Бангладеш. 
Проект резолюции был поставлен на голосование, и 
за него было подано 9 голосов при 1 голосе против 
(Соединенные Штаты) и 4 воздержавшихся 
(Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Франция), причем один член Совета в голосовании 
не участвовал (Украина), однако не был принят, 
поскольку против него голосовал один из 
постоянных членов Совета353. 

 351 См. S/PV.4248. 
 352 S/2001/270. 
 353 См. S/PV.4305. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В частях I–V главы VI рассматриваются отношения Совета Безопасности 
с другими главными органами Организации Объединенных Наций: 
Генеральной Ассамблеей (часть I); Экономическим и Социальным Советом 
(часть II); Советом по Опеке (часть III); Международным Судом (часть IV); и 
Секретариатом (часть V). В части VI содержатся также материалы, 
относящиеся к Военно-штабному комитету, который в соответствии со 
статьями 45, 46 и 47 Устава поддерживает особые отношения с Советом 
Безопасности.  
 
 

Часть I 
Отношения с Генеральной Ассамблеей 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В части I рассматриваются различные аспекты 
отношений между Советом Безопасности и 
Генеральной Ассамблеей. 

 В разделе A речь идет об избрании Ассамблеей 
непостоянных членов Совета. В разделе В 
рассматривается практика Генеральной Ассамблеи 
в отношении вынесения рекомендаций Совету в 
соответствии со статьями 10 и 11 Устава и 
обращения его внимания в соответствии с 
пунктом 3 статьи 11 на ситуации, которые могли бы 
угрожать международному миру и безопасности. 
Раздел С касается ограничения, налагаемого 
пунктом 1 статьи 12 на полномочия Генеральной 
Ассамблеи выносить рекомендации, касающиеся 
какого-либо спора или ситуации, когда Совет 
Безопасности выполняет возложенные на него 
Уставом функции в отношении данного спора или 
ситуации. В нем также описывается процедура 
согласно пункту 2 статьи 12 уведомления 
Генеральным секретарем Ассамблеи о вопросах, 
относящихся к поддержанию международного мира 
и безопасности, находящихся на рассмотрении 
Совета, а также когда Совет Безопасности 
прекращает рассмотрение таких вопросов. Раздел D 
касается тех случаев, в которых Совет должен 
принять решение до того, как это сделает 
Генеральная Ассамблея: например, о приеме, 
приостановлении осуществления прав и 
привилегий или исключении членов Организации, 
назначении Генерального секретаря и выборах 
судей соответственно Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде. В разделе Е 

рассматриваются ежегодные и специальные 
доклады, представляемые Советом Генеральной 
Ассамблее. И наконец, в разделе F речь идет об 
отношениях между Советом Безопасности и 
отдельными вспомогательными органами, 
учреждаемыми Генеральной Ассамблеей, которые 
представляют доклад Совету или играют иную роль 
в работе Совета. 
 
 

 А. Выборы Генеральной Ассамблеей 
непостоянных членов Совета 
Безопасности 

 
 

  Статья 23 
 

 1. Совет Безопасности состоит из 
пятнадцати Членов Организации. Китайская 
Республика, Франция, Союз Советских 
Социалистических Республик1, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенные Штаты Америки являются 
постоянными членами Совета Безопасности. 
Генеральная Ассамблея избирает десять других 
Членов Организации в качестве непостоянных 
членов Совета Безопасности, уделяя, в 

 1 Письмом от 24 декабря 1991 года Генеральный 
секретарь просил Председателя Совета Безопасности 
довести до сведения членов Совета письмо от того 
же числа представителя Союза Советских 
Социалистических Республик, препровождающее 
письмо также от того же числа Президента 
Российской Федерации, в котором он информировал 
Генерального секретаря о том, что Российская 
Федерация продолжает членство Союза Советских 
Социалистических Республик в Организации 
Объединенных Наций. 
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особенности, должное внимание, в первую очередь, 
степени участия Членов Организации в 
поддержании международного мира и 
безопасности и в достижении других целей 
Организации, а также справедливому 
географическому распределению.  

 2. Непостоянные члены Совета 
Безопасности избираются на двухгодичный период. 
При первых выборах непостоянных членов, после 
увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до 
пятнадцати, два из четырех дополнительных 
членов избираются на срок в один год. 
Выбывающий член Совета Безопасности не 
подлежит немедленному переизбранию.  

 3. Каждый член Совета Безопасности 
имеет одного представителя.  

 В течение рассматриваемого периода в 
соответствии со статьей 23 Устава Генеральная 
Ассамблея на каждой очередной сессии избирала 
пять непостоянных членов Совета Безопасности 
для замены тех членов, чей срок полномочий 
истекал 31 декабря соответствующего года. В 
каждом случае Ассамблея избирала пять 
непостоянных членов в ходе одного пленарного 
заседания. Ниже приводится таблица этих выборов. 

 

 

Решение Генеральной Ассамблеи  Пленарное заседание и дата выборов 
Члены, избранные на двухгодичный период, начинающийся  
в январе следующего года 

   55/305 32-е 

10 октября 2000 года 

Колумбия 
Ирландия 
Маврикий 
Норвегия 
Сингапур 

56/305 23-е 

13 сентября 2001 года 

Болгария 
Гвинея 
Камерун 
Мексика 
Сирийская Арабская Республика 

57/402 20-е 

27 сентября 2002 года 

Ангола 
Германия 
Испания  
Пакистан 
Чили 

58/403 42-е 

23 октября 2003 года 

Алжир 
Бенин 
Бразилия 
Румыния 
Филиппины 

 

 В. Рекомендации Генеральной 
Ассамблеи Совету Безопасности 
в форме резолюций в соответствии 
со статьями 10 и 11 Устава 

 

  Статья 10 
 

 Генеральная Ассамблея уполномочивается 
обсуждать любые вопросы или дела в пределах 
настоящего Устава или относящиеся к 
полномочиям и функциям любого из органов, 
предусмотренных настоящим Уставом, и, за 
исключениями, предусмотренными статьей 12, 
делать рекомендации Членам Организации 
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Объединенных Наций или Совету Безопасности или 
их членам Организации и Совету Безопасности по 
любым таким вопросам или делам. 
 

  Статья 11 
 

 1. Генеральная Ассамблея 
уполномочивается рассматривать общие принципы 
сотрудничества в деле поддержания 
международного мира и безопасности, в том числе 
принципы, определяющие разоружение и 
регулирование вооружений, и делать в отношении 
этих принципов рекомендации Членам Организации 
или Совету Безопасности или и членам 
Организации и Совету Безопасности.  

 2. Генеральная Ассамблея 
уполномочивается обсуждать любые вопросы, 
относящиеся к поддержанию международного 
мира и безопасности, поставленные перед нею 
любым Членом Организации или Советом 
Безопасности или государством, которое не 
является Членом Организации, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 35, и за исключениями, 
предусмотренными статьей 12, делать в 
отношении любых таких вопросов рекомендации 
заинтересованному государству или государствам 
или Совету Безопасности или и Совету 
Безопасности и заинтересованному государству 
или государствам. Любой такой вопрос, по 
которому необходимо предпринять действие, 
передается Генеральной Ассамблеей Совету 
Безопасности до или после обсуждения. 

 3. Генеральная Ассамблея может 
обращать внимание Совета Безопасности на 
ситуации, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. 

 4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, 
изложенные в настоящей статье, не должны 
ограничивать общего смысла статьи 10. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В рассматриваемый период Генеральная 
Ассамблея вынесла Совету Безопасности ряд 
рекомендаций в форме резолюций, касающихся 
поддержания международного мира и безопасности. 
Некоторые резолюции носили общий характер и 
касались уставных «полномочий и функций» 
Совета и/или общих принципов сотрудничества в 
деле поддержания международного мира и 
безопасности. В качестве таковых они могут 
служить примерами полномочий Генеральной 
Ассамблеи делать рекомендации согласно 
статьям 10 и 11(1) Устава. Таблица подобных 
рекомендаций содержится в разделе 1 ниже.  

 В других случаях Генеральная Ассамблея 
делала рекомендации Совету в отношении 
конкретных вопросов, касающихся поддержания 
международного мира и безопасности, или просила 
Совет принять решение в отношении подобных 
вопросов в соответствии с пунктом 2 статьи 11 
Устава. Таблица рекомендаций, связанных с 
пунктом 2 статьи 11 и касающихся вопросов, уже 
включенных в повестку дня Совета, содержится в 
разделе 2. 

 В течение этого периода Генеральная 
Ассамблея не обращала внимание Совета 
Безопасности ни на какие ситуации, подпадающие 
под действие пункта 3 статьи 11.  

 

 1. Рекомендации по вопросам, касающимся полномочий и функций Совета, 
или в отношении общих принципов сотрудничества в деле поддержания 
международного мира и безопасности 
 
 

Резолюция  
Генеральной Ассамблеи  Пункт  Рекомендация 
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Резолюция  
Генеральной Ассамблеи  Пункт  Рекомендация 

   55/217 
21 декабря 2000 года 

Причины конфликтов и 
содействие обеспечению 
прочного мира и 
устойчивого развития в 
Африке 

Предлагает Совету Безопасности продолжить 
рассмотрение вопроса о последующих мерах по 
осуществлению рекомендаций, касающихся мира и 
безопасности, в целях обеспечения 
скоординированного и комплексного выполнения 
рекомендаций, содержащихся в докладе 
Генерального секретаря. 

56/87 
12 декабря 2001 года 

57/25 
19 ноября 2002 года 

58/80 
9 декабря 2003 года 

Осуществление положений 
Устава Организации 
Объединенных Наций, 
касающихся оказания 
помощи третьим 
государствам, 
пострадавшим от 
применения санкций 

Вновь просит Совет Безопасности рассмотреть 
вопрос о внедрении в установленном порядке 
дополнительных механизмов или процедур для 
проведения в кратчайшие возможные сроки 
консультаций на основании статьи 50 Устава 
Организации Объединенных Наций с третьими 
государствами, которые сталкиваются или могут 
столкнуться со специальными экономическими 
проблемами, вытекающими из осуществления 
превентивных или принудительных мер, введенных 
Советом на основании главы VII Устава, в целях 
решения этих проблем, включая вопрос о 
соответствующих путях и средствах повышения 
эффективности его методов и процедур, 
применяемых при рассмотрении просьб 
пострадавших государств о предоставлении помощи; 

Настоятельно рекомендует, чтобы Совет продолжал 
предпринимать усилия, направленные на повышение 
эффективности и транспарентности деятельности 
комитетов по санкциям, рационализацию их рабочих 
процедур и облегчения доступа к ним 
представителей государств, сталкивающихся со 
специальными экономическими проблемами, 
возникшими в результате проведения санкций; 

Предлагает Совету Безопасности […] продолжать, в 
соответствующих случаях, обеспечивать: […] 
d) чтобы, если экономические санкции имеют очень 
серьезные последствия для третьих государств, 
Совет Безопасности мог просить Генерального 
секретаря рассмотреть вопрос о назначении 
специального представителя или отправки, в случае 
необходимости, миссий по установлению фактов на 
места для проведения необходимых оценок и 
выявления, в зависимости от обстоятельств, 
возможных путей оказания помощи; e) чтобы Совет 
Безопасности мог в контексте ситуаций, упомянутых 
в подпункте (d), выше, рассматривать вопрос о 
создании рабочих групп для рассмотрения таких 
ситуаций. 

57/337, приложение 
3 июля 2003 года 

Предотвращение 
вооруженных конфликтов 

Призывает Совет Безопасности оперативно 
рассматривать вопросы раннего предупреждения или 
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Резолюция  
Генеральной Ассамблеи  Пункт  Рекомендация 

   предотвращения, доводимые до его сведения 
Генеральным секретарем, и использовать 
надлежащие механизмы […] в соответствии со 
статьей 99 Устава Организации Объединенных 
Наций; 

Призывает далее Совет Безопасности пристально 
следить за ситуациями потенциального 
вооруженного конфликта и рассматривать со всей 
серьезностью случаи потенциального вооруженного 
конфликта, доводимые до его сведения любым 
государством или Генеральной Ассамблеей или на 
основе информации, сообщаемой Экономическим и 
Социальным Советом; 

Рекомендует, чтобы Совет Безопасности продолжал 
принимать решения о проведении миротворческих 
операций и включать в них, при необходимости, 
элементы миростроительства таким образом, чтобы 
создавать условия, которые в максимально 
возможной степени позволяли бы избегать 
возобновления вооруженных конфликтов; 

Призывает Совет Безопасности продолжать 
предлагать канцелярии Координатора чрезвычайной 
помощи Организации Объединенных Наций и 
другим соответствующим учреждениям Организации 
Объединенных Наций информировать членов Совета 
о чрезвычайных ситуациях, которые, по его мнению, 
представляют угрозу для международного мира и 
безопасности, и поддерживать мероприятия по 
защите и оказанию помощи, осуществляемые 
соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций согласно их соответствующим 
мандатам; 

Призывает Совет Безопасности уделять, при 
необходимости, больше внимания гендерным 
аспектам во всей своей деятельности, направленной 
на предотвращение вооруженных конфликтов; 

Призывает Совет Безопасности и Экономический и 
Социальный Совет укреплять их взаимное 
сотрудничество и координацию согласно их 
соответствующим мандатам в целях предотвращения 
вооруженных конфликтов. 
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Резолюция  
Генеральной Ассамблеи  Пункт  Рекомендация 

   58/187 
22 декабря 2003 года 

Защита прав человека и 
основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом 

Призывает Совет Безопасности и его 
Контртеррористический комитет продолжать 
развивать сотрудничество с соответствующими 
правозащитными органами, в частности с 
Управлением Верховного Комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, уделяя 
должное внимание поощрению и защите прав 
человека в текущей работе, осуществляемой во 
исполнение соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, касающихся терроризма. 

 
 

 2. Рекомендации в отношении вопросов, касающихся поддержания 
международного мира и безопасности или просьбы о принятии Советом 
решений по таким вопросам 
 
 

Резолюция  
Генеральной Ассамблеи  Название пункта повестки дня Рекомендация 

   ES-10/7 
20 октября 2000 года 

Незаконные действия 
Израиля в оккупированном 
Восточном Иерусалиме и на 
остальной части 
оккупированной 
палестинской территории 

Призывает членов Совета Безопасности пристально 
следить за ситуацией, включая выполнение 
резолюции 1322 (2000) Совета, в осуществление 
главной ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности. 

 

 С. Практика в связи со статьей 12 
Устава 

 
 

  Статья 12 
 

 1. Когда Совет Безопасности выполняет 
возложенные на него настоящим Уставом функции 
по отношению к какому-либо спору или ситуации, 
Генеральная Ассамблея не может делать какие-
либо рекомендации, касающиеся данного спора или 
ситуации, если Совет Безопасности не запросит об 
этом. 

 2. Генеральный секретарь, с согласия 
Совета Безопасности, уведомляет Генеральную 
Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, 
относящихся к поддержанию международного 
мира и безопасности, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности, и таким же 
образом уведомляет Генеральную Ассамблею, а если 
Генеральная Ассамблея не заседает, то Членов 
Организации, немедленно, как только Совет 
Безопасности прекратит рассмотрение таких 
вопросов.  

 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не проводил обсуждений, каким-либо 
образом связанных с ограничением, налагаемым 
пунктом 1 статьи 12 на полномочия Генеральной 
Ассамблеи делать рекомендации. Да и Совет не 
просил Генеральную Ассамблею делать 
рекомендации в отношении какого-либо спора или 
ситуации в соответствии с исключением, 
предусмотренным в пункте 1 статьи 12. Однако 
Генеральная Ассамблея после возобновления 
десятой чрезвычайной специальной сессии приняла 
резолюцию, в которой в значительной мере 
воспроизведен проект резолюции, ранее 
отклоненный Советом Безопасности в результате 
того, что один постоянный член проголосовал 
против. Таким образом, по сути Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея как бы рассмотрели и 
приняли решения по одному и тому же пункту 
повестки дня (пример 1). 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 12 
Генеральный секретарь продолжал уведомлять 
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Генеральную Ассамблею о вопросах, относящихся 
к поддержанию международного мира и 
безопасности, находившихся на рассмотрении 
Совета Безопасности, а также о вопросах, которыми 
Совет прекратил заниматься2. Уведомления 
основывались на кратком сообщении о вопросах, 
находившихся на рассмотрении Совета 
Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов, еженедельно 
распространяемом среди членов Совета 
Безопасности в соответствии с правилом 11 
временных правил процедуры Совета3. В 
уведомления включались те же пункты, что и в 
краткие сообщения за соответствующий период 
кроме тех пунктов, которые не считались 
относящимися к поддержанию международного 
мира и безопасности. 

 Вопросы, которые рассматривал Совет 
Безопасности, делились в уведомлениях на две 
категории: a) вопросы, обсужденные в течение 
периода, прошедшего со времени представления 
последнего уведомления; и b) другие вопросы, 
которыми Совет продолжал заниматься, но не 
обсуждал на официальных заседаниях со времени 
представления последнего уведомления. На 
практике, когда Совет прекращал рассматривать 
какой-либо вопрос, указанный в уведомлении, 
Генеральный секретарь соответственно 
информировал Генеральную Ассамблею 
посредством распространения добавления к 
соответствующему уведомлению. Однако за 
рассматриваемый период такие добавления не 
выпускались. 

 Согласие Совета, требование о котором 
содержится в пункте 2 статьи 12, было получено 
посредством распространения Генеральным 
секретарем среди членов Совета копий проектов 
уведомлений. Генеральная Ассамблея официально 
принимала к сведению различные уведомления. 

 2 См. записки Генерального секретаря, озаглавленные 
«Уведомление, предоставляемое Генеральным 
секретарем на основании пункта 2 статьи 12 Устава 
Организации Объединенных Наций» (A/55/366, 
A/56/366, A/57/392 и A/58/354. 

 3 В правиле 11 говорится: «Генеральный секретарь 
еженедельно направляет представителям в Совете 
Безопасности краткое сообщение о вопросах, 
которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов». 

 

  Пример 1 
 

 На 4828-м заседании Совета Безопасности, 
состоявшемся 16 сентября 2003 года, в связи с 
положением на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, один из постоянных членов 
Совета проголосовал против текста проекта 
резолюции4. После заседания Совета 22 члена Лиги 
арабских государств5, которых поддержали члены 
Движения неприсоединения6, обратились с 
просьбой о возобновлении десятой чрезвычайной 
специальной сессии7 Генеральной Ассамблеи «в 
связи с неспособностью Совета Безопасности 
реализовать на практике свою ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
ввиду использования одним из его постоянных 
членов права вето»8. На возобновленной десятой 
чрезвычайной сессии по пункту, озаглавленному 
«Незаконные действия Израиля в оккупированном 
Восточном Иерусалиме и на остальной части 
оккупированной палестинской территории», 
созванной 19 сентября 2003 года согласно формуле 
«Единство в пользу мира», некоторые ораторы 
выразили сожаление по поводу неспособности 
Совета Безопасности выполнять свои обязанности9. 
Осудив использование права вето, некоторые 
ораторы подчеркнули необходимость того, чтобы 
Генеральная Ассамблея «приняла на себя эту 
ответственность» и «попыталась исправить то, что 
произошло в Совете Безопасности»10. В конце 
сессии Генеральная Ассамблея приняла 

 4 S/2003/891. 
 5 A/ES-10/237. 
 6 A/ES-10/238. 
 7 В соответствии с резолюцией 377 А (V) «Единство в 

пользу мира», принятой Генеральной Ассамблеей в 
1950 году, чрезвычайная специальная сессия 
собирается в течение 24 часов по требованию Совета 
Безопасности или по требованию большинства 
членов Организации Объединенных Наций. В 
последние годы сложилась практика, в соответствии 
с которой просьбы в основном поступают от 
региональных блоков и поддерживаются ими. 

 8 A/ES-10/237. 
 9 A/ES-10/PV.20, стр. 2–5 (Палестина), стр. 5–6 

(Судан), стр. 9–11 (Куба), стр. 11–13 (Малайзия), 
стр. 14–16 (Южная Африка) и стр. 18 (Исламская 
Республика Иран).  

 10 Там же, стр. 2–5 (Палестина), стр. 5–6 (Судан), 
стр. 9–11 (Куба), стр. 11–13 (Малайзия), стр. 13 
(Российская Федерация), стр. 14–16 (Южная Африка) 
и стр. 23 (Чили). 
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резолюцию ES-10/12, которая по своей сути была 
идентична проекту резолюции, отклоненному в 
Совете Безопасности путем использования права 
вето, и которая содержала идентичные положения в 
двух из четырех пунктов, в которых говорится11: 

 Генеральная Ассамблея 

 ... вновь заявляет о своем требовании полностью 
прекратить все акты терроризма, провокации, 
подстрекательства и разрушения;  

 требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, 
воздерживался от любых актов депортации и прекратил 
какие бы то ни было угрозы безопасности избранного 
Председателя Палестинской администрации. 
 
 

 D. Практика в связи с положениями 
Устава, касающимися рекомендаций 
Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее 

 
 

  Примечание 
 

 По ряду вопросов Устав предусматривает 
совместное принятие решений Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей, однако 
требует, чтобы вначале принималось решение 
Совета. Так, например, обстоят дела в отношении 
вопросов принятия, приостановления прав и 
полномочий или исключения членов Организации 
(статьи 4, 5 и 6), назначение Генерального 
секретаря (статья 97), а также условия, при которых 
государство, не являющееся членом Организации 
Объединенных Наций, может стать участником 
Статута Международного Суда (статья 93(2))12. 
Кроме того, уставы Международного уголовного 

 11 Первоначально проект резолюции A/ES-10/L.12 
почти полностью соответствовал проекту резолюции, 
представленному в Совет; однако после интенсивных 
консультаций между авторами проекта резолюции и 
представителем Европейского союза в проект 
резолюции были устно внесены поправки. 
Подробности см. в A/ES-10/PV.20, стр. 21.  

 12 В Статуте Международного Суда предусматривается, 
что Совет Безопасности может делать рекомендации 
Генеральной Ассамблее в отношении условий, в 
которых государство, являющееся участником 
Статута, но не являющееся членом Организации 
Объединенных Наций, может участвовать в выборах 
членов Суда и во внесении поправок в Статут 
(статьи 43(3) и 69 Статута). 

трибунала по Руанде13 и Международного 
трибунала по бывшей Югославии предусматривают, 
что Совет представляет Генеральной Ассамблее 
список кандидатов, из числа которых Ассамблея 
избирает судей трибуналов (статья 12 Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии; 
статья 13 Устава Международного трибунала по 
Руанде)14. 

 В разделе D кратко рассматривается практика, 
которой Совет Безопасности придерживался в 
течение отчетного периода в отношении приема 
новых членов и назначения Генерального 
секретаря. Вопросы в отношении условий 
присоединения к Статуту Международного суда не 
возникали. 
 

 13 Официально оба трибунала называются следующим 
образом: Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 декабря 
1994 года; и Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года. 

 14 Процедура избрания судей трибуналов изложена в 
пунктах 2, 3 и 4 статьи 13 Устава Международного 
трибунала по бывшей Югославии и в пунктах 2, 3, 4 
и 5 статьи 12 Устава Международного трибунала по 
Руанде. В каждом случае, в соответствии с Уставом, 
Генеральный секретарь направлял Председателю 
Совета Безопасности полученные им кандидатуры. 
После этого Совет Безопасности созывал совещание 
в соответствии с пониманием, достигнутым на 
проведенных ранее консультациях, и принимал 
резолюцию, содержащую список кандидатов в судьи. 
Затем Председатель Совета Безопасности 
официально препровождал текст этой резолюции 
Председателю Генеральной Ассамблеи. После этого 
Ассамблея приступала к избранию судей из списка 
кандидатов, содержащегося в этой резолюции. В 
течение рассматриваемого периода Генеральная 
Ассамблея рассмотрела рекомендации Совета и 
избрала 13 судей для Международного уголовного 
трибунала по Руанде. Что касается Международного 
трибунала по бывшей Югославии, то Генеральная 
Ассамблея рекомендовала кандидатуры 14 судей и 27 
судей ad litem. 
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 1. Членство в Организации Объединенных 
Наций 

 

 Прием государств в члены Организации 
Объединенных Наций, а также приостановление его 
полномочий или исключение государства-члена из 
Организации производится Генеральной 
Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности 
(статьи 4(2), 5 и 6 Устава). В соответствии с 
правилом 60 своих временных правил процедуры 
Совет представляет Генеральной Ассамблее в 
рамках установленных сроков свою рекомендацию 
относительно каждого заявления о приеме в члены 
Организации вместе с отчетом об обсуждении этого 
заявления. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
рекомендовал прием четырех государств в члены 
Организации Объединенных Наций15. Он не сделал 
никаких отрицательных рекомендаций, в случае 
чего он должен был бы представить специальный 
доклад Генеральной Ассамблее. Совет не обсуждал 
и не рекомендовал приостановление полномочий 
или исключение какого-либо члена Организации.  
 

 2. Назначение Генерального секретаря 
 

  Статья 97 
 

 Секретариат состоит из Генерального 
секретаря и такого персонала, который может 
потребоваться для Организации. Генеральный 
секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности. Он является 
главным административным должностным лицом 
Организации. 
 

  Правило 48 
 

 15 Тувалу (A/54/758 и резолюция 1290 (2000) Совета 
Безопасности от 17 февраля 2000 года); Союзная 
Республика Югославия (A/55/535 и резолюция 1326 
(2000) Совета Безопасности от 31 октября 2000 года; 
4 февраля 2003 года название Союзной Республики 
Югославии было изменено на Сербию и 
Черногорию); Тимор-Лешти (A/57/258 и 
резолюция 1414 (2002) Совета Безопасности от 
23 мая 2002 года); и Швейцария (A/57/259 и 
резолюция 1426 (2002) Совета Безопасности от 
24 июля 2002 года). Ход рассмотрения Советом 
вышеуказанных заявлений подробно изложен в 
главе VII настоящего дополнения. 

 … Любая рекомендация Генеральной 
Ассамблее относительно назначения Генерального 
секретаря обсуждается и решение по ней 
принимается на закрытом заседании. 

 В соответствии с правилом 48 временных 
правил процедуры заседания Совета Безопасности 
для обсуждения вопроса о вынесении рекомендации 
Генеральной Ассамблее в отношении назначения 
Генерального секретаря проводятся в закрытом 
режиме, и Совет проводит тайное голосование. В 
коммюнике, которое распространяется в конце 
каждого заседания в соответствии с правилом 55, 
указывается стадия, достигнутая в рассмотрении 
рекомендации. В течение рассматриваемого 
периода Совет рассмотрел и единогласно утвердил 
одну рекомендацию подобного характера 
(пример 2). 
 

  Пример 2 
 

 На своем 4337-м (закрытом) заседании 
27 июня 2001 года Совет Безопасности рассмотрел 
вопрос о вынесении рекомендации в отношении 
назначения Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. Резолюция 1358 (2001), 
содержащая рекомендацию о назначении г-на Кофи 
Аннана Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций на второй срок полномочий с 
1 января 2001 года по 31 декабря 2006 года, была 
принята путем аккламации16. Выдвижение его 
кандидатуры состоялось за несколько месяцев до 
окончания первого срока полномочий. Письмом от 
27 июня 2001 года17 Председатель Совета 
Безопасности препроводил рекомендацию 
Председателю Генеральной Ассамблеи18. 
 
 

 16 Это был третий случай принятия путем аккламации 
резолюции в Совете Безопасности. В 1996 году Совет 
Безопасности принял путем аккламации 
резолюцию 1090 (1996), содержащую рекомендацию 
о назначении г-на Аннана Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций. На том же 
заседании Совет также принял путем аккламации 
резолюцию 1091 (1996), в которой выразил 
признательность г-ну Бутросу Бутросу-Гали за его 
служение Организации Объединенных Наций. 

 17 A/55/999. 
 18 На своем 105-м пленарном заседании, состоявшемся 

29 июня 2001 года, Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 55/277, которой она назначила г-на Кофи 
Аннана на второй срок полномочий. 
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Глава VI. Отношения с другими органами  

Организации Объединенных Наций 
 

 E. Доклады Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

 
 

  Статья 24, пункт 3 
 

 Совет Безопасности представляет на 
рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные 
доклады и, по мере надобности, специальные 
доклады.  
 

  Статья 15, пункт 1 
 

 Генеральная Ассамблея получает и 
рассматривает ежегодные и специальные доклады 
Совета Безопасности; эти доклады должны 
включать отчет о мерах по поддержанию 
международного мира и безопасности, которые 
Совет Безопасности решил предпринять или 
предпринял. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Устава в 
течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал представлять Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады19.  

 На своем 4375-м заседании Совет принял, без 
голосования, проект своего ежегодного доклада 
Генеральной Ассамблее за период с 
16 июня 2000 года по 15 июня 2001 года. После 
того как с пояснительным заявлением выступил 
представитель Секретариата, заявления сделали 
некоторые члены Совета. Отметив в начале, что его 
делегация не хотела бы критиковать своих коллег 
или сотрудников Секретариата, представитель 
Сингапура выразил оговорки, касающиеся 

 19 Ежегодные доклады принимались Советом 
Безопасности на следующих открытых заседаниях: 
55-й доклад (охватывающий период с 16 июня 
1999 года по 15 июня 2000 года) был принят на 
4192-м заседании, состоявшемся 31 августа 
2000 года; 56-й доклад (охватывающий период с 
16 июня 2000 года по 15 июня 2001 года) был принят 
на 4375-м заседании, состоявшемся 18 сентября 
2001 года; 57-й доклад (охватывающий период с 
16 июня 2001 года по 31 июля 2002 года) был принят 
на 4616 заседании, состоявшемся 26 сентября 
2002 года; 58-й доклад (охватывающий период с 
1 августа 2002 года по 31 июля 2003 года) был 
принят на 4831-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2003 года; 59-й доклад (охватывающий 
период с 1 августа 2003 года по 31 июля 2004 года) 
был принят на 5044-м заседании, состоявшемся 
28 сентября 2004 года. 

нынешнего формата доклада, и, что затем 
подтвердил и представитель Колумбии, заявил, что 
доклад не достигает своей цели «информирования 
Генеральной Ассамблеи о проходящей в Совете 
фактической работе»20. Оба оратора особо 
подчеркнули, что докладу не был придан более 
аналитический характер и что они ждут от 
государств — членов Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций предложений о 
внесении изменений в доклад. На том же заседании 
Председатель отметил решение, принятое членами 
Совета в ходе предыдущих консультаций, о том, 
чтобы передать этот вопрос в Неофициальную 
рабочую группу по вопросу документации и другим 
процедурным вопросам для рассмотрения и 
возможного изменения формата доклада. 

 В записке Председателя Совета Безопасности 
от 22 мая 2002 года21 члены Совета, приняв во 
внимание мнения, высказанные в ходе прений по 
ежегодному докладу Совета на пятьдесят шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи, договорились о 
том, чтобы внести ряд изменений в формат и 
содержание доклада. Кроме того, члены 
договорились о том, что доклад, который будет 
представлен Генеральной Ассамблее на ее 
пятьдесят седьмой сессии, будет охватывать период 
с 16 июня 2001 года по 31 июля 2002 года22. Затем 
во всех будущих докладах будет охватываться 
период с 1 августа одного года по 31 июля 
следующего года. В записке Председателя 
предусматривалось, что доклад будет содержать 
введение, а также возможность для членов Совета, 
которые хотели бы сделать это, высказать 
замечания о работе Совета на заседании, 
посвященном утверждению доклада. Кроме того, 
была предусмотрена возможность для Председателя 
Совета в том месяце, когда доклад представляется 
Ассамблее, делать ссылку на стенографический 
отчет о прениях в Совете, посвященных этому 
докладу. В записке далее речь шла о том, что 
Секретариат должен размещать ежегодный доклад 
Совета Безопасности на веб-сайте Организации 
Объединенных Наций. 

 Доклад в своем новом формате состоит из 
шести главных частей: в части I содержится краткое 

 20 S/PV.4375 стр. 2–3 (Сингапур), стр. 3 (Колумбия). 
 21 S/2002/199. 
 22 Начиная с 1970 года доклад охватывает период с 

16 июня одного года по 15 июня следующего года. 
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статистическое описание основных мероприятий 
Совета Безопасности в отношении всех вопросов, 
рассматривавшихся в рамках его ответственности 
по поддержанию международного мира и 
безопасности; в части II содержится краткое 
описание вопросов, рассматривавшихся Советом 
Безопасности в рамках его ответственности по 
поддержанию международного мира и 
безопасности в разбивке по пунктам повестки дня; 
в части III отражаются «другие вопросы», 
рассматривавшиеся Советом, такие как принятие 
новых членов, назначение Генерального секретаря и 
обязанности Совета в отношении избрания членов 
Международного Суда; в части IV рассматривается 
работа Военно-штабного комитета; в части V речь 
идет о вопросах, которые были доведены до 
сведения Совета, но не обсуждались в течение 
периода, охватываемого в докладе; и в части VI 
анализируется работа вспомогательных органов 
Совета Безопасности. 

 На своем 4616-м заседании, состоявшемся 
26 сентября 2002 года, Совет Безопасности 
утвердил первый проект доклада, подготовленный в 
соответствии с положениями записки Председателя 
Совета23. Впервые проект ежегодного доклада был 
утвержден на открытом заседании Совета 
Безопасности, в ходе которого члены Совета, после 
вступительных замечаний представителя 
Секретариата, высказали свои соображения, 
касающиеся формата и существа доклада, перед 
тем, как он был передан на рассмотрение 
Генеральной Ассамблее. Все ораторы заявили, что 
они поддерживают изменение доклада. Ораторы 
отметили, что удалось «сократить его объем, 
сделать его более аналитическим и более 
содержательным»24, что он теперь «более 
сфокусирован и лучше организован»25 и стал 
«подлинным рабочим инструментом»26. 
Представитель Колумбии отметил, что новый 
формат является конкретным результатом 
коллективных усилий, направленных на 
обеспечение транспарентности, и четко 
свидетельствует о стремлении Совета 
предоставлять Генеральной Ассамблее более 

 23 Это решение отражено в записке Председателя 
(S/2002/1068). 

 24 S/PV.4616, стр. 7–9 (Франция). 
 25 Там же, стр. 20 (Маврикий). 
 26 Там же, стр. 14 (Ирландия). 

обстоятельную информацию. Далее он заявил, что 
новый ежегодный доклад является признанием 
наличия политических точек соприкосновения 
между этими двумя органами27. Кроме того, 
некоторые ораторы высказали свои замечания о 
том, как были усовершенствованы рабочие методы 
Совета в период, охватываемый в докладе28, причем 
один оратор отметил, что сам доклад наглядно 
отражает предпринятые Советом конкретные шаги 
по совершенствованию своих рабочих методов29. 

 На своем 4831-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2003 года, Совет утвердил, без 
обсуждения или официального голосования30, 
проект своего ежегодного доклада Генеральной 
Ассамблее, охватывающего период с 1 августа 
2002 года по 31 июля 2003 года, вместе с 
исправлениями, которые содержат изменения, 
запрошенные двумя членами Совета. В своем 
пояснительном заявлении31 директор Отдела по 
делам Совета Безопасности отметил, что это был 
второй доклад, который был подготовлен 
Секретариатом в соответствии с пересмотренным 
форматом, согласованным Советом Безопасности в 
2002 году. Он отметил, что особый интерес 
представляет введение в доклад, где содержится 
краткое аналитическое описание работы Совета в 
течение периода, охватываемого докладом.  

 В период, охватываемый настоящим 
Дополнением, Совет не представлял никаких 
специальных докладов Ассамблее, например в 
соответствии с правилом 60 (3) временных правил 
процедуры Совета32.  
 
 

 F. Отношения со вспомогательными 
органами, учрежденными 
Генеральной Ассамблеей 

 27 Там же, стр. 24 (Колумбия). 
 28 Там же, стр. 2–7 (Сингапур), стр. 7 (Франция), стр. 13 

(Китай), стр. 16 (Мексика), стр. 18 (Гвинея), стр. 20 
(Маврикий), стр. 22 (Соединенные Штаты Америки). 

 29 Там же, стр. 25 (Российская Федерация). 
 30 См. записку Председателя (S/2003/901). 
 31 S/PV.4831, стр. 2. 
 32 Правило предусматривает, что если Совет 

Безопасности не рекомендует принимать подавшее 
заявление государство в члены или откладывает 
рассмотрение заявления, он «представляет 
Генеральной Ассамблее специальный доклад вместе с 
полным отчетом о состоявшейся дискуссии». 
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Организации Объединенных Наций 
 
 
 

  Примечание 
 

 Определенные вспомогательные органы, 
учрежденные Генеральной Ассамблеей, сыграли 
свою роль в работе Совета Безопасности, поскольку 
они имели особые отношения с Советом на 
основании резолюции Генеральной Ассамблеи, 
либо поскольку Совет пользовался услугами 
вспомогательного органа или приглашал его 
должностных лиц принять участие в своих 
заседаниях. 

 В рассматриваемый период уставные вопросы, 
касающиеся отношений между такими 
вспомогательными органами и Советом 
Безопасности, не обсуждались. По-прежнему 
действующие вспомогательные органы включали в 
себя следующие: 

Cпециальный комитет по вопросу о ходе 
осуществления Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам; 
Рабочую группу открытого состава по вопросу о 
справедливом представительстве в Совете 
Безопасности и расширении его членского состава 
и другим вопросам, связанным с Советом 
Безопасности; Специальный комитет по операциям 
по поддержанию мира; Международную 
гражданскую миссию поддержки в Гаити 
(МГМПГ); а также Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа.  

 Эти органы представляли доклады и 
рекомендации Совету Безопасности и/или 
Генеральной Ассамблее. В таблице в конце 
настоящего раздела содержится обзор сообщений, 
поступивших из этих органов в адрес Совета. 

 В ходе рассматриваемого периода никакие 
решения, принятые Советом Безопасности, не 
содержали ссылки на Рабочую группу открытого 
состава по вопросу о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и 
расширении его членского состава и другим 
вопросам, связанным с Советом Безопасности, или 
на Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа. Тем не менее в заявлении 
Председателя от 20 мая 2002 года33 в связи с 
ситуацией в Восточном Тиморе Совет высоко 
оценил усилия, предпринятые Генеральной 
Ассамблеей и Специальным комитетом по вопросу 
о ходе осуществления Декларации о 
предоставлении независимости колониальным 
странам и народам в целях содействия достижению 
Восточным Тимором независимости. В заявлении 
Председателя от 15 марта 2000 года34 Совет высоко 
оценил усилия Генерального секретаря по 
обеспечению поэтапного перехода к работе 
Международной гражданской миссии поддержки в 
Гаити. В ряде случаев Совет упомянул о 
Специальном комитете по операциям по 
поддержанию мира, учрежденном Генеральной 
Ассамблеей (пример 3). 

 33 S/PRST/2002/13. 
 34 S/PRST/2000/8. 
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 В течение рассматриваемого периода 
приглашения принять участие в заседаниях Совета 
Безопасности иногда направлялись представителям 
вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи 
(см. таблицу)35. Приглашения направлялись в 
обычном порядке и без какого-либо обсуждения. 

 35 Участие представителей этих органов в заседаниях 
Совета описывается также в главе 3 настоящего 
Дополнения.  

Письма с приглашениями зачитывались в ходе 
заседания для занесения в отчет Председателем 
Совета Безопасности и, как правило, не издавались 
в качестве отдельных документов. В ходе 
рассматриваемого периода Председатель Совета 
Безопасности принимал участие в заседаниях двух 
вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи 
(пример 4). 

 
 
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народаa, 
Председатель/  
исполняющий обязанности  
Председателя 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4204-е 
4295-е 
4295-е 
4357-е 
4438-е 
4478-е 
4506-е 
4525-е 
4552-е 
4588-е 
4614-е 

4 октября 2000 года 
15 марта 2001 года 
29 марта 2001 года 
20 августа 2001 года 
14 декабря 2001 года 
26 февраля 2002 года 
3 апреля 2002 года 
3 мая 2002 года 
13 июня 2002 года 
24 июля 2002 года 
23 сентября 2002 года  

 

 а Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа является вспомогательным органом 
Генеральной Ассамблеи. 

 
 
 
 

  Пример 3 
 

 В письме Председателя Совета Безопасности 
от 14 февраля 2000 года на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи36 Совет проинформировал 
Генеральную Ассамблею о том, что неофициальная 
рабочая группа, созданная Советом для 
рассмотрения доклада Генерального секретаря37 по 
вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, внесла предложение о том, чтобы 
четыре рекомендации, содержащиеся в 
вышеупомянутом докладе, были переданы на 
рассмотрение Специального комитета по операциям 
по поддержанию мира Генеральной Ассамблеи. В 
нем Совет обратился к Генеральной Ассамблее с 
просьбой надлежащим образом рассмотреть их и 

 36 S/2000/119. 
 37 S/1999/957. 

предложить возможные решения по этим 
рекомендациям, включая любые мнения 
Специального комитета в отношении других 
рекомендаций, касающихся поддержания мира. 

 На своем 4130-м заседании, состоявшемся 
19 апреля 2000 года по вопросу о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, Совет 
единогласно принял резолюцию 1296 (2000), в 
которой он напомнил о письме своего Председателя 
от 14 февраля 2000 года на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи; принял к сведению письмо 
Председателя Генеральной Ассамблеи от 7 апреля 
2000 года на имя своего Председателя, которым 
препровождалось письмо Председателя 
Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира от 1 апреля 2000 года; 
приветствовал в этой связи работу Комитета в 
отношении рекомендаций, содержащихся в докладе 
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Генерального секретаря от 8 сентября 1999 года и 
касающихся его мандата; и призвал Генеральную 
Ассамблею продолжить рассмотрение этих 
аспектов защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте38. 

 На своем 4172-м заседании, состоявшемся 
17 июля 2000 года по вопросу «Ответственность 
Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД 
и международные операции по поддержанию 
мира», Совет единогласно принял резолюцию 1308 
(2000), в которой он признал необходимость 
интеграции аспектов формирования навыков 
профилактики ВИЧ/ 
СПИД и консультирования по этим вопросам в 
программу подготовки миротворческого персонала, 
организованную Департаментом операций по 
поддержанию мира, и приветствовал доклад 
Специального комитета Организации 
Объединенных Наций по операциям по 
поддержанию мира от 20 марта 2000 года, в 
котором подтверждается эта необходимость и 
отмечаются усилия, уже предпринимаемые 
Секретариатом в этой связи. 

 В заявлении Председателя от 31 января 
2001 года39 Совет постановил учредить Рабочую 
группу полного состава по операциям Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
которая будет заниматься общими вопросами 
поддержания мира, имеющими отношение к 
обязанностям Совета, «без ущерба для компетенции 
Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира [Генеральной Ассамблеи]».  

 В первом докладе Рабочей группы40 
Председатель отметил, что 10 мая 2001 года он 
провел всеобъемлющий брифинг для членов 
Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира и ответил на вопросы, заданные 
его членами. На совещании присутствовали все 
члены Рабочей группы, которые в ходе 
последующего обсуждения рассмотрели вопросы, 
поднятые членами Специального комитета. В 
третьем докладе Рабочей группы41 было далее 
отмечено, что Рабочая группа запросила встречу со 

 38 Резолюция 1296 (2000), пункт 23. 
 39 S/PRST/2001/3. 
 40 S/2001/546, стр. 2. 
 41 S/2001/1335, стр. 6. 

Специальным комитетом по операциям по 
поддержанию мира, которая состоялась 14 декабря 
2001 года, чтобы выслушать мнения широкой 
группы предоставляющих войска стран.  

 В письме Председателя Совета Безопасности 
от 7 марта 2003 года на имя Генерального 
секретаря42 Совет проинформировал Генерального 
секретаря о том, что Совет согласился с 
предложением включить информацию о системе 
резервных сил в ежегодный доклад Специальному 
комитету по операциям по поддержанию мира. 
 

  Пример 3 
 

 В ходе рассматриваемого периода 
Председатель Совета Безопасности принял участие 
в заседаниях двух вспомогательных органов 
Генеральной Ассамблеи. 

 В марте 2000 года Председатель Совета 
Безопасности и два члена Совета представляли 
Совет на заседании Рабочей группы открытого 
состава по вопросу о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и 
расширении его членского состава и другим 
вопросам, связанным с Советом Безопасности. 
Впервые члены Совета представляли Совет на 
заседании этой рабочей группы43. Впоследствии 
члены Совета принимали участие в заседаниях этой 
рабочей группы в 2001, 2002 и 2003 годах. 

 В ноябре 2000 года Председатель Совета 
выступил с заявлением на заседании Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, посвященном Международному дню 
солидарности с палестинским народом44. С другой 
стороны, председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа принял 
участие в нескольких заседаниях Совета45. 

 42 S/2003/285. 
 43 S/2002/603, стр. 14. 
 44 A/AC.183/PV.255. В течение рассматриваемого 

периода, ежегодно, Председатель Совета принимал 
участие в заседаниях Комитета, посвященных 
Международному дню солидарности с палестинским 
народом (A/AC.183/PV.261; A/AC.183/PV.268; и 
A/AC.183/PV.276). 

 45 Подробная информация, касающаяся участия 
председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа, излагается 
в главе 3 настоящего Дополнения. 
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  Сообщения вспомогательных органов, учрежденных 
Генеральной Ассамблеей 

 
 

  Сообщения Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа 
 
 

Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2000/253 24 марта 2000 года Письмо Председателя от 24 марта 2000 года, в котором 
повторяется возражение Комитета против исключения из 
перечня находящихся на рассмотрении Совета вопросов, 
касающихся осуществления неотъемлемых прав палестинского 
народа, вопроса о Палестине и ближневосточной проблемы. 

S/2000/936 2 октября 2000 года Письмо Председателя от 2 октября 2000 года, в котором 
обращается внимание на вспыхнувшие 28 сентября 2000 года 
ожесточенные столкновения между израильскими силами 
обороны и полицией и палестинскими верующими у мечети 
Аль-Акса и в районе Харам-аш-Шариф и содержится призыв 
принять необходимые меры с тем, чтобы заставить Израиль 
выполнять свои обязательства и обязанности, вытекающие из 
четвертой Женевской конвенции, гарантировать уважение им 
священных мест и обеспечить международную защиту 
палестинского народа. 

S/2001/207 7 марта 2001 года Письмо Председателя от 7 марта 2001 года, в котором 
обращается внимание на тревожное положение на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим, и выражается обеспокоенность по поводу 
надвигающегося финансового кризиса Палестинского органа и 
его способности продолжать функционирование. 

S/2001/208 7 марта 2001 года Письмо Председателя от 7 марта 2001 года, в котором 
обращается внимание Генерального секретаря на тот факт, что 
палестинские докладчики не смогли посетить семинар 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
палестинскому народу, созванный 20–21 февраля 2001 года, в 
связи с общим закрытием территории и ограничениями на 
поездки, введенными Израилем. 

S/2001/296 24 марта 2001 года Письмо Председателя от 24 марта 2001 года, в котором 
повторяется возражение Комитета против исключения из 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности перечня 
вопросов, касающихся осуществления неотъемлемых прав 
палестинского народа, вопроса о Палестине и положения на 
Ближнем Востоке.  
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Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2001/335 5 апреля 2001 года Письмо Председателя от 5 апреля 2001 года, в котором 
привлекается внимание к эскалации конфликта на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим, и к Генеральному секретарю обращается 
настоятельный призыв продолжать активно и тесно 
взаимодействовать со сторонами как напрямую, так и через 
Специального координатора Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы положить конец насилию и возобновить 
диалог между Израилем и палестинцами. 

S/2001/336 5 апреля 2001 года Письмо Председателя от 5 апреля 2001 года, в котором 
привлекается внимание к эскалации конфликта на 
оккупированной палестинской территории и к продолжению 
насилия на местах и содержится призыв к международному 
сообществу принять оперативные, конкретные и решительные 
меры, направленные на предотвращение дальнейшего 
обострения ситуации и обеспечение того, чтобы стороны сели 
за стол переговоров. 

S/2001/390 19 апреля 2001 года Письмо Председателя от 19 апреля 2001 года, в котором 
привлекается внимание к опасной и стремительной эскалации 
военных действий израильских сил обороны на 
оккупированной палестинской территории и содержится 
призыв к международному сообществу предпринять 
незамедлительные и решительные действия, с тем чтобы 
положить конец насилию и возобновить мирные переговоры. 

S/2001/392 19 апреля 2001 года Письмо Председателя от 19 апреля 2001 года, в котором 
привлекается внимание к опасной и стремительной эскалации 
в последние несколько дней военных действий израильских 
сил обороны на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалим, и содержится настоятельный призыв к 
Генеральному секретарю активизировать контакты со всеми 
сторонами в целях содействия урегулированию кризиса и 
возобновлению израильско-палестинского диалога. 

S/2001/819 22 августа 2001 года Письмо Председателя от 22 августа 2001 года, в котором 
обращается внимание на серьезную эскалацию напряженности 
и насилия в Восточном Иерусалиме и вокруг него, а также в 
районах, находящихся под полным палестинским контролем, и 
содержится призыв к органам Организации Объединенных 
Наций, особенно Совету Безопасности и Генеральной 
Ассамблее, принять конкретные меры, направленные на 
урегулирование сохраняющегося израильско-палестинского 
кризиса. 
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Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2001/920 28 сентября 2001 года Письмо Председателя от 28 сентября 2001 года, в котором 
излагаются соображения в связи с годовщиной палестинского 
восстания (известного под названием интифада «Аль-Акса») и 
содержится призыв к Организации Объединенных Наций и 
далее нести постоянную ответственность в отношении всех 
аспектов палестинского вопроса.  

S/2001/1000 23 октября 2001 года Письмо Председателя от 23 октября 2001 года, в котором 
обращается внимание на ухудшение обстановки в сфере 
безопасности на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалим, и содержится призыв к Совету 
Безопасности выполнить свою главную обязанность по 
поддержанию мира и безопасности и принять решительные 
меры в целях предотвращения дальнейшего кровопролития и 
разрушения. 

S/2001/1147 4 декабря 2001 года Письмо Председателя от 4 декабря 2001 года, в котором 
привлекается внимание к ухудшению положения в области 
безопасности на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалим, и содержится призыв к Совету 
Безопасности выполнить свою главную обязанность по 
поддержанию мира и безопасности и заняться решением этого 
вопроса в целях предупреждения дополнительной эскалации 
ситуации.  

S/2002/234 5 марта 2002 года Письмо Председателя от 5 марта 2002 года, в котором 
обращается внимание на тревожную ситуацию на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим, и в других областях, вызывающих особую 
озабоченность у Комитета. 

S/2002/477 23 апреля 2002 года Письмо Председателя от 23 апреля 2002 года, в котором 
повторяется, что Комитет возражает против исключения из 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности перечня 
вопросов, касающихся осуществления неотъемлемых прав 
палестинского народа, палестинского вопроса и положения на 
Ближнем Востоке. 

S/2002/933 14 августа 2002 года Письмо Председателя от 14 августа 2002 года, в котором 
обращается внимание на некоторые тревожные события на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим, и содержится настоятельный призыв к срочному 
возобновлению политических переговоров. 

S/2003/450 21 апреля 2003 года Письмо Председателя от 21 апреля 2003 года, в котором 
повторяется, что Комитет возражает против изъятия из перечня 
вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности, касающихся осуществления неотъемлемых прав 
палестинского народа, палестинского вопроса и положения на 
Ближнем Востоке. 

260 11-21847 
 



 
Глава VI. Отношения с другими органами  

Организации Объединенных Наций 
 

Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2003/730 17 июля 2003 года Письмо Председателя от 17 июля 2003 года, в котором 
выражается обеспокоенность в связи с приказом израильской 
армии о закрытии Палестинского политехнического 
университета и содержится настоятельный призыв к 
Генеральному секретарю использовать свои добрые услуги в 
отношениях с правительством Израиля, с тем чтобы исправить 
создавшееся положение. 
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Часть II 
Отношения с Экономическим и Социальным Советом:  

практика в связи со статьей 65 Устава 
 
 

  Статья 65 
 

 Экономический и Социальный Совет уполномочивается представлять 
Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, 
обязан ему помогать. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Эта часть посвящена отношениям между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом. В разделе А рассматриваются 
решения Совета, содержащие ссылки либо на статью 65 Устава, либо на 
Экономический и Социальный Совет. В разделе В описываются дискуссии 
(примеры 5–12) Совета, в ходе которых подчеркивалась важность более тесных 
контактов между этими двумя органами, особенно в контексте 
постконфликтного миростроительства и сотрудничества между их рабочими 
группами. 
 
 

 А. Обращения к Экономическому и Социальному Совету 
в решениях Совета Безопасности или ссылки на него 
 
 

  Примечание 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет Безопасности официально не 
обращался за информацией или помощью к Экономическому и Социальному 
Совету. Однако в своих решения Совет дважды делал прямые ссылки на 
статью 65 Устава46. В нескольких других решениях — в контексте различных 
пунктов повестки дня — Совет делал ссылки на Экономический и Социальный 
Совет (см. подразделы 1 и 2 ниже). 
 

 1. Резолюции, содержащие ссылки на Экономический и Социальный Совет 
 
 

Резолюция  Пункт  Соответствующие положения 

   1308 (2000) Ответственность Совета 
Безопасности за 
поддержание 
международного мира 
и безопасности: ВИЧ/СПИД 
и международные операции 
по поддержанию мира 

Совет подчеркнул важную роль Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета в борьбе с ВИЧ/СПИДом; (пункт 3 
преамбулы)  

Совет Безопасности напомнил о специальном 
заседании Экономического и Социального Совета, 
проведенном 28 февраля 2000 года совместно с 
Председателем Совета Безопасности для 
рассмотрения аспектов пандемии ВИЧ/СПИДа, 
связанных с развитием (пункт 2 преамбулы) 

 46 S/PRST/2002/2 и S/PRST/2000/25. 
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Резолюция  Пункт  Соответствующие положения 

   1366 (2001) Роль Совета Безопасности 
в предотвращении 
вооруженных конфликтов 

Совет Безопасности выразил намерение 
рассматривать случаи потенциального конфликта, 
доводимые до его сведения любым государством-
членом или государством, не являющимся членом 
Организации Объединенных Наций, или 
Генеральной Ассамблеей или на основе 
информации, сообщаемой Экономическим и 
Социальным Советом (пункт 6) 

 
 
 

 2. Заявления Председателя, содержащие ссылки на Экономический 
и Социальный Совет  
 
 

Заявление  Пункт  Соответствующие положения 

   S/PRST/2000/8 Вопрос о Гаити Совет Безопасности признает успех совместных 
усилий по выработке мандата этой новой миссии в 
Гаити и с удовлетворением отмечает вклад 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета в этой связи (пункт 5) 

S/PRST/2000/25 Роль Совета Безопасности в 
предотвращении 
вооруженных конфликтов 

Совет Безопасности обращает особое внимание на 
важность укрепления своего сотрудничества с 
Экономическим и Социальным Советом в 
соответствии со статьей 65 Устава Организации 
Объединенных Наций в области предотвращения 
вооруженных конфликтов, включая решение 
экономических, социальных, культурных и 
гуманитарных проблем, которые зачастую являются 
коренными причинами конфликтов (пункт 9) 

S/PRST/2001/5 Миростроительство: 
к всеобъемлющему подходу 

В интересах дальнейшего повышения 
эффективности Организации Объединенных Наций 
в решении связанных с конфликтами проблем на 
всех этапах, от превентивных действий до 
урегулирования и постконфликтного 
миростроительства, Совет Безопасности вновь 
заявляет о своей готовности рассмотреть пути 
совершенствования своего сотрудничества с 
другими органами Организации Объединенных 
Наций и органами, непосредственно 
занимающимися миростроительством, в частности 
с Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом, которые играют основную 
роль в этой области (пункт 15) 
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Заявление  Пункт  Соответствующие положения 

   S/PRST/2001/16 Ответственность Совета 
Безопасности за 
поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

Совет Безопасности ссылается на свою 
резолюцию 1308 (2000) от 17 июля 2000 года, в 
которой Совет, учитывая свою главную 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности и подчеркивая важную роль 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета в рассмотрении социальных и 
экономических факторов, ведущих к 
распространению ВИЧ/СПИДа, в частности, 
признал, что проблема пандемии ВИЧ/ СПИДа 
усугубляется также условиями насилия и 
нестабильности, и подчеркнул, что пандемия ВИЧ/ 
СПИДа, если ее не остановить, может создавать 
угрозу для стабильности и безопасности (пункт 2) 

S/PRST/2002/2 Положение в Африке Совет Безопасности приветствует участие 
Экономического и Социального Совета в его 
открытом заседании по положению в Африке 
29 января 2002 года. Он вновь подтверждает 
важность укрепления сотрудничества с 
Экономическим и Социальным Советом на основе 
более тесного взаимодействия в соответствии со 
статьей 65 Устава Организации Объединенных 
Наций в области предотвращения вооруженных 
конфликтов, включая решение экономических, 
социальных, культурных и гуманитарных проблем 
(пункт 13) 

Совет Безопасности признает необходимость 
принятия адекватных мер для предотвращения и 
урегулирования конфликтов в Африке и рассмотрит 
вопрос о создании специальной рабочей группы для 
контроля за выполнением вышеперечисленных 
рекомендаций и для укрепления координации с 
ЭКОСОС (пункт 17) 

S/PRST/2003/8 Положение в Гвинее-Бисау Совет Безопасности обращается к правительству 
Гвинеи-Бисау с призывом предпринять 
необходимые шаги для содействия 
конструктивному диалогу с международным 
сообществом и бреттон-вудскими учреждениями и 
полностью одобрить партнерский подход, 
выработанный специальной консультативной 
группой Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций по Гвинее-
Бисау (пункт 3) 
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Заявление  Пункт  Соответствующие положения 

   S/PRST/2003/30 Положение в Бурунди Совет Безопасности положительно отмечает 
недавнюю миссию Специальной консультативной 
группы Экономического и Социального Совета 
(пункт 5) 

 

 

 B. Дискуссии по уставным вопросам, 
возникающие в связи 
с Экономическим и Социальным 
Советом 

 
 

  Примечание 
 

 Вопрос о взаимоотношениях между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным 
Советом часто поднимался в ходе дискуссии в 
Совете Безопасности, особенно в контексте 
постконфликтного миростроительства в Африке47. 
В ходе прений Совета особое внимание уделялось 
взаимосвязи между миром и развитием, а также 
необходимости координировать усилия Совета 
Безопасности, Экономического и Социального 
Совета и других органов Организации 
Объединенных Наций, участвующих в 
урегулировании конфликтов. На своем 
4465-м заседании, состоявшемся 31 января 2002 го-
да в связи с положением в Африке, Председатель 
сделал от имени Совета заявление48, которое 
символизировало начало нового этапа 
сотрудничества между двумя органами по вопросам 

 47 Аналогичные дискуссии также проходили в 
Экономическом и Социальном Совете, например, в 
ходе его основной сессии 2002 года, когда состоялась 
дискуссия на тему «Дальнейшее укрепление роли 
Экономического и Социального Совета на основе его 
последних достижений, с тем чтобы помочь ему 
выполнять роль, предписанную ему в Уставе 
Организации Объединенных Наций, как это 
предусмотрено в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций». В ходе той 
дискуссии несколько выступающих подтвердили 
необходимость усиления сотрудничества и 
координации между Экономическим и Социальным 
Советом и Советом Безопасности. Более подробную 
информацию см. в документах E/2002/SR.18, 
E/2002/SR.19, E/2002/SR.21, E/2002/SR.22 и 
E/2002/SR.23. 

 48 S/PRST/2002/2. 

в сфере ведения Совета Безопасности, касающимся 
Африки. В этом заявлении Совет Безопасности 
вновь подтвердил важность укрепления 
сотрудничества с Экономическим и Социальным 
Советом в области предотвращения вооруженных 
конфликтов на этом континенте, включая решение 
экономических, социальных, культурных и 
гуманитарных проблем, и заявил, что рассмотрит 
вопрос о создании специальной рабочей группы, в 
том числе для укрепления координации с 
Экономическим и Социальным Советом. Ниже 
приведены конкретные примеры, каждый из 
которых связан с определенным вопросом, стоящим 
перед Советом Безопасности, с целью показать, как 
развиваются отношения между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным 
Советом. Были проанализированы следующие 
конкретные примеры: влияние ВИЧ/ СПИДа на мир 
и безопасность в Африке (пример 5); ВИЧ/СПИД и 
международные миротворческие операции 
(пример 6); роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов 
(пример 7); положение в Африке (пример 8); 
ситуация в Гвинее-Бисау (пример 9); положение в 
Бурунди (пример 10); миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу (пример 11); и 
продовольственная помощь в контексте 
урегулирования конфликтов: Афганистан и другие 
районы кризисов (пример 12). 

 В ходе рассматриваемого периода 
взаимодействие между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом заметно 
усилилось и с других точек зрения. Впервые 
Председателя Экономического и Социального 
Совета пригласили на заседание Совета для 
проведения брифинга49. Затем Совет неоднократно 
приглашал представителей Экономического и 

 49 S/PV.4460. 
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Социального Совета принять участие в заседаниях 
Совета Безопасности (см. таблицу ниже)50. 

 

 

 

 50 После 4460-го заседания Совета Безопасности 
Председателя Экономического и Социального Совета 
также пригласили принять участие в заседаниях 
Рабочей группы Совета Безопасности по Африке 
(S/PV.4673, стр. 11). Кроме того, в апреле 2001 года 
Председатель Совета Безопасности предложил 
провести совместное заседание Совета Безопасности 
и Экономического и Социального Совета для 
обсуждения вопроса о координации мер по 
урегулированию конфликтов. Такое совместное 
заседание, которое так и не состоялось, позднее 
упоминалось представителем Соединенного 
Королевства на 4334-м заседании Совета 
Безопасности (S/PV.4334, стр. 10). 

 

Приглашенное лицо Пункт  Заседание Дата 

    Г-н Иван Шимонович, 
Председатель Экономического и 
Социального Совета 

Положение в Африке 4460-е 

4538-е 

4577-е 

29 января 2002 года 

22 мая 2002 года 

18 июля 2002 года 

 Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
центральноафриканским 
регионом в поддержании мира и 
безопасности 

4630-е 22 октября 2002 года 

 Женщины и мир и безопасность 4635-е 28 октября 2002 года 

Г-н Герт Розенталь, Председатель 
Экономического и Социального 
Совета 

Заключительная дискуссия о 
работе Совета Безопасности в 
текущем месяце 

4748-е 30 апреля 2003 года 

 Ситуация в Гвинее-Бисау 4860-е 18 ноября 2003 года 

 Положение в Бурунди 4876-е 4 декабря 2003 года 

Г-н Думисани Кумало, 
Председатель Специальной 
консультативной группы по 
Гвинее-Бисау 

Ситуация в Гвинее-Бисау 4776-е 19 июня 2003 года 

 

 Кроме того, в нескольких случаях того или 
иного члена Совета Безопасности приглашали 
принять участие в заседании Экономического и 

Социального Совета или одного из его 
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вспомогательных органов51. 

 В течение рассматриваемого периода имели 
место два случая, когда Совет Безопасности и 
Экономический и Социальный Совет сотрудничали 
в связи с проведением своих миссий на местах. По 
приглашению Председателя Экономического и 
Социального Совета Председатель Рабочей группы 
Совета Безопасности по Африке присоединился к 
Специальной консультативной группе 
Экономического и Социального Совета по Гвинее-
Бисау в ходе ее посещения Гвинеи-Бисау 9–
16 ноября 2002 года52. 27 и 28 июня 2003 года 
миссия Совета Безопасности в Западную Африку 
посетила Гвинею-Бисау совместно с миссией 
Специальной консультативной группы53. Эта 
миссия была упомянута в заявлении Председателя 
от 19 июня 2003 года54. 
 

  Пример 5 
  Воздействие ВИЧ/СПИДа на мир и 

безопасность в Африке 
 

 На своем 4087-м заседании 10 января 2000 го-
да Совет Безопасности рассмотрел воздействие 
ВИЧ/СПИДа на мир и безопасность в Африке. 
После этого заседания в письме от 31 января 
2000 года на имя Председателя Экономического и 
Социального Совета55 Председатель Совета 
Безопасности проинформировал его о заседании 
Совета Безопасности, прошедшем 10 января, и 

 51 Например, председатели Совета Безопасности в 
январе и феврале 2000 года посетили заседание 
Экономического и Социального Совета, на котором 
обсуждались основные вопросы развития и 
проблемы, рассматривавшиеся на заседании Совета 
Безопасности о влиянии ВИЧ/СПИДа на мир и 
безопасность в Африке (см. E/2000/SR.4); 
Председатель Совета Безопасности выступил на 
основной сессии Экономического и Социального 
Совета по ВИЧ/СПИДу, чтобы представить мнение 
Совета Безопасности по этому вопросу 
(E/2002/SR.11); Председатель Совета Безопасности 
принял участие в заседании Экономического и 
Социального Совета по случаю десятой годовщины 
Общего соглашения об установлении мира в 
Мозамбике (E/2002/SR.43).  

 52 E/2003/8. 
 53 Состав и круг ведения миссии Специальной 

консультативной группы приводятся в приложении к 
докладу миссии (S/2003/688, приложение, часть B).  

 54 S/PRST/2003/8.  
 55 S/2000/76.  

довел до его сведения «намерение Совета изучить 
возможность дальнейшего сотрудничества с 
Экономическим и Социальным Советом». 

 28 февраля 2000 года в ответ на письмо Совета 
Экономический и Социальный Совет провел 
заседание56, чтобы обсудить основные вопросы и 
проблемы в области развития, рассматривавшиеся 
на заседании Совета Безопасности о воздействии 
ВИЧ/СПИДа на мир и безопасность в Африке57. На 
этом заседании Председатель Совета Безопасности 
в феврале обратился к Экономическому и 
Социальному Совету, заявив, что «усиленная 
координация и систематический обмен 
информацией между Экономическим и Социальным 
Советом и Советом Безопасности в их 
соответствующих сферах компетенции будут 
способствовать выработке общей повестки дня и 
политических приоритетов в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в Африке»58. Председатель Совета 
Безопасности в январе, который также участвовал в 
заседании, заявил, что Экономический и 
Социальный Совет и Совет Безопасности должны 
обеспечить, чтобы все учреждения системы 
Организации Объединенных еще раз 
проанализировали свои возможности включения 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в сферу своей 
деятельности59. 

 В ходе заседания выступающие выразили 
различные точки зрения о том, входит ли решение 
проблемы ВИЧ/СПИДа в сферу компетенции 
Совета Безопасности. Некоторые выступающие 
поддержали более активное сотрудничество между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом60. Другие же подчеркнули, 
что именно Экономический и Социальный Совет 
имеет мандат на то, чтобы выступать в качестве 
форума для многосторонних обсуждений и 
координации этого вопроса61, а два государства-

 56 E/2000/SR.4.  
 57 S/PV.4087 и S/PV.4087 (Resumption 1).  
 58 E/2000/SR.4, стр. 2.  
 59 Там же, стр. 3.  
 60 Там же, стр. 2 (Председатель Совета Безопасности в 

феврале), стр. 3 (Председатель Совета Безопасности 
в январе), стр. 4 (Директор-исполнитель 
Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), стр. 5 
(Италия).  

 61 Там же, стр. 2 (Председатель Экономического и 
Социального Совета), стр. 5 (Коста-Рика), стр. 5 
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члена подчеркнули, что продолжать эту дискуссию 
следует в Генеральной Ассамблее62. 

 На своем 4172-м заседании 17 июля 2000 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 1308 
(2000). В этой резолюции, подчеркивая важную 
роль Экономического и Социального Совета в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом и напоминая о специальном 
заседании Экономического и Социального Совета, 
проведенном 28 февраля 2000 года совместно с 
Председателем Совета Безопасности для 
рассмотрения аспектов пандемии ВИЧ/СПИДа, 
связанных с развитием, Совет выразил глубокую 
заинтересованность в проведении дополнительных 
обсуждений между соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций для достижения 
прогресса, в частности, в вопросе доступа к 
лечению и уходу и в вопросе профилактики.  

 3 июля 2002 года Председателя Совета 
Безопасности пригласили выступить на заседании 
высокого уровня основной сессии Экономического 
и Социального Совета на тему о ВИЧ/СПИДе63. В 
своем вступительном слове Председатель 
напомнил, что в ходе обсуждения ВИЧ/СПИДа на 
заседании Совета Безопасности в январе 2000 года 
члены Совета Безопасности пришли к выводу, что 
Совет Безопасности должен обмениваться 
информацией и мнениями с Экономическим и 
Социальным Советом по этому вопросу на 
регулярной основе. Он также отметил, что 
Генеральный секретарь в своем докладе 2002 года о 
предотвращении вооруженных конфликтов признал 
необходимость более тесного сотрудничества 
Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета по вопросам, связанным с 
конфликтами и ВИЧ/СПИДом64. 
 

  Пример 6 
ВИЧ/СПИД и международные 
миротворческие операции 

 

 На своем 4259-м заседании 19 января 
2001 года Совет Безопасности рассмотрел вопрос о 
ВИЧ/СПИДе в контексте международных 
миротворческих операций. Прозвучали разные 
точки зрения о том, входит ли вопрос о 

(Индия), стр. 8 (Бразилия).  
 62 Там же, стр. 5 (Куба) и стр. 7 (Украина).  
 63 E/2002/SR.11.  
 64 E/2002/SR.11, стр. 3.  

ВИЧ/СПИДе в сферу компетенции Совета. Один из 
членов Совета подчеркнул, что вопрос о СПИДе 
можно рассматривать только всеобъемлющим 
образом в рамках комплексного подхода и что 
усилия Совета Безопасности должны дополнять 
деятельность Экономического и Социального 
Совета и Генеральной Ассамблеи, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций, 
специализированных учреждений и бреттон-
вудских учреждений65. Другой выступающий 
заявил, что сфера компетенции Совета 
Безопасности в данном случае весьма ограниченная 
и что задача Генеральной Ассамблеи — изучать и 
координировать деятельность по борьбе с 
эпидемией, а задача Экономического и Социального 
Совета — оценивать социальные последствия этого 
заболевания, его воздействия на развитие и 
принимать необходимые меры66. 

 На 4339-м заседании Совета Безопасности, 
28 июня 2001 года в связи с тем же пунктом 
повестки дня Председатель Совета Безопасности 
сделал заявление от имени Совета67. В этом 
заявлении Совет ссылается на свою 
резолюцию 1308 (2000)68, в которой Совет, 
учитывая свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
и подчеркивая важную роль Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета в рассмотрении социальных и 
экономических факторов, ведущих к 
распространению ВИЧ/СПИДа, в частности, 
признал, что проблема пандемии ВИЧ/СПИДа 
усугубляется также условиями насилия и 
нестабильности, и подчеркнул, что пандемия 
ВИЧ/СПИДа, если ее не остановить, может 
создавать угрозу для стабильности и безопасности. 
Совет Безопасности выразил свое намерение 
способствовать — в пределах сферы своей 
компетенции — достижению соответствующих 
целей декларации, принятой на двадцать шестой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в 
процессе своей работы, в частности в рамках 
последующей деятельности в связи с 
резолюцией 1308 (2000). 
 

 65 S/PV.4259, стр. 21 (Ямайка). 
 66 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 10 (Коста-Рика).  
 67 S/PRST/2001/16.  
 68 См. пример 5 в настоящей главе.  
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  Пример 7 
Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На своем 4174-м заседании 20 июля 2000 года 
Совет Безопасности обсуждал свою роль в 
предотвращении вооруженных конфликтов. В своем 
вступительном заявлении Генеральный секретарь 
отметил, что, по его мнению, положения Устава, 
касающиеся предотвращения конфликтов, 
используются недостаточно активно, и выразил 
мнение, что Совет мог бы работать более тесно с 
другими главными органами Организации 
Объединенных Наций и получать полезную 
информацию и другую помощь от Экономического 
и Социального Совета, как предусмотрено в 
статье 65 Устава69. В конце заседания Председатель 
сделал заявление от имени Совета70, в котором 
подчеркивалась важность укрепления 
«сотрудничества Совета Безопасности с 
Экономическим и Социальным Советом в 
соответствии со статьей 65 Устава Организации 
Объединенных Наций в области предотвращения 
вооруженных конфликтов, включая решение 
экономических, социальных, культурных и 
гуманитарных проблем, которые зачастую являются 
коренными причинами конфликтов». 

 В своем докладе о предотвращении 
вооруженных конфликтов71 Генеральный секретарь 
отметил, что Экономический и Социальный Совет 
начал работать в более тесном взаимодействии с 
Советом Безопасности72. Он заявил, что новая фаза 
в отношениях этих двух органов началась в 
1998 году, когда Совет Безопасности предложил 
Экономическому и социальному совету внести свой 
вклад в подготовку долгосрочной программы 
поддержки Гаити. Он напомнил, что Совет 
направил Экономическому и Социальному Совету 
предложение о сотрудничестве в феврале 2000 года, 
когда Совет Безопасности предложил ему созвать 
заседание для обсуждения последствий 
распространения ВИЧ/СПИДа для мира и 
безопасности в Африке. Генеральный секретарь 
выступил также за более активное участие 
Экономического и Социального Совета в 
предотвращении вооруженных конфликтов. 

 69 S/PV.4174, стр. 3.  
 70 S/PRST/2000/25. 
 71 S/2001/574. 
 72 См. S/2001/574 и Corr.1, пункты 40–44. 

Будущее участие этого органа может 
осуществляться по его собственной инициативе или 
по просьбе других главных органов Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, Генеральный 
секретарь заявил, что более активное участие 
Экономического и Социального Совета может 
оказаться полезным, когда Совет Безопасности 
вырабатывает региональные инициативы по 
предотвращению вооруженных конфликтов. 

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет обсудил вышеупомянутый доклад 
Генерального секретаря о предотвращении 
вооруженных конфликтов. Представляя доклад 
Генерального секретаря, первый заместитель 
Генерального секретаря вновь заявила, что в 
докладе обращен призыв к Генеральной Ассамблее 
и Экономическому и Социальному Совету с тем, 
чтобы они более активно участвовали в 
предотвращении конфликтов и усиливали свое 
взаимодействие с Советом Безопасности в этой 
области73. В последовавшей за этим дискуссии 
несколько выступавших подчеркнули 
необходимость более тесного взаимодействия 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом в деле предотвращения 
конфликтов и заявили о поддержке мер, которые 
принимают эти два органа для улучшения 
координации74. 

 На своем 4360-м заседании 30 августа 
2001 года Совет принял резолюцию 1366 (2001), в 
которой он взял обязательство пристально следить 
за ситуациями потенциального конфликта в 
качестве части стратегии предотвращения 
конфликтов и выразил свое намерение 
рассматривать случаи потенциального конфликта, 
доводимые до его сведения на основе информации, 
сообщаемой, в частности, Экономическим и 
Социальным Советом. Он также поддержал 
разработку общесистемного подхода к 
предотвращению вооруженных конфликтов, 
обеспечивающего координацию и взаимную 
дополняемость деятельности всех органов, и 

 73 S/PV.4334, стр. 3. 
 74 Там же, стр. 4–6 (Колумбия), стр. 9–11 (Соединенное 

Королевство) и стр. 24–26 (Маврикий); S/PV.4334 
(Resumption 1), стр. 2–4 (Швеция, от имени 
Европейского союза), стр. 5–7 (Аргентина), стр. 7–9 
(Коста-Рика), стр. 15–16 (Бразилия) и стр. 24–26 
(Беларусь). 
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заявил, что с интересом ожидает дальнейшего 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом доклада 
Генерального секретаря о предотвращении 
вооруженных конфликтов.  
 

  Пример 8 
Положение в Африке 

 

 На 4460-м заседании Совета Безопасности 
29 января 2002 года Председатель Экономического 
и Социального Совета заявил, что надеется, что 
проведение этого заседания поможет заложить 
основу для более тесного сотрудничества между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом, как это предусмотрено в 
Уставе Организации Объединенных Наций. Он 
также выразил надежду на то, что Совет 
Безопасности и Экономический и Социальный 
Cовет смогут сотрудничать более эффективно в 
рамках мандатов, сформулированных для каждого 
из этих органов Уставом. Хотя он подчеркнул 
независимость этих двух органов, он призвал к 
эффективному сотрудничеству между ними, с тем 
чтобы все органы Организации Объединенных 
Наций, работающие на местах, дополняли друг 
друга в своей деятельности. В завершение он 
выразил намерение продолжить обсуждение с 
членами Экономического и Социального Совета о 
способах усиления сотрудничества с Советом 
Безопасности75. В ходе последовавших прений 
несколько выступавших подчеркнули 
необходимость более тесного сотрудничества и 
диалога между этими двумя органами, чтобы 
способствовать формированию более целостного 
подхода к миростроительству76. 

 На 4465-м заседании Совета Безопасности 
31 января 2002 года Председатель Совета 
Безопасности сделал заявление от имени Совета77, 
в котором заявил, что Совет приветствует участие 
Экономического и Социального Совета в его 
открытом заседании по положению в Африке, 

 75 S/PV.4460, стр. 34–35. 
 76 Там же, стр. 12 (Ирландия), стр. 21 (Демократическая 

Республика Конго), и стр. 34 (Южная Африка); 
S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 3 (Колумбия), стр. 5–6 
(Российская Федерация), стр. 11 (Сингапур), стр. 18 
(Маврикий) и стр. 30 (Куба); S/PV.4460 
(Resumption 2), стр. 5 (Ямайка). 

 77 S/PRST/2002/2. 

прошедшем 29 января 2002 года. Он вновь 
подтвердил важность укрепления сотрудничества с 
Экономическим и Социальным Советом на основе 
более тесного взаимодействия — в соответствии со 
статьей 65 Устава Организации Объединенных 
Наций — в области предотвращения вооруженных 
конфликтов, включая решение экономических, 
социальных, культурных и гуманитарных проблем. 
Председатель также заявил, что Совет рассмотрит 
вопрос о создании специальной рабочей группы для 
наблюдения за выполнением рекомендаций, 
содержащихся в заявлении Председателя, и для 
укрепления координации с Экономическим и 
Социальным Советом. На основании 
вышеупомянутого заявления Председателя Совет 
Безопасности создал Специальную рабочую группу 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке, мандат которой включал, в частности, 
вынесение рекомендаций об укреплении 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом78. 

 На 4538-м заседании Совета Безопасности 
22 мая 2002 года Председатель Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке напомнил о том, что мандат 
Рабочей группы включает в себя укрепление 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом79. В ходе 
прений несколько выступавших сделали общие и 
конкретные предложения по сотрудничеству между 
этими двумя органами и их вспомогательными 
структурами, включая возможность проведения 
периодических встреч между председателями двух 
советов, созыва совместных заседаний двух советов 
и проведения ряда совместных семинаров или 
выездных совещаний80. В своем заявлении 

 78 Круг ведения Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке определен в записке Председателя 
(S/2002/207). 

 79 S/PV.4538, стр. 4. 
 80 Там же, стр. 7–8 (Постоянный наблюдатель от 

Организации африканского единства), стр. 13 
(Бенин), стр. 15 (Египет), стр. 17–20 (Алжир), стр. 24 
(Бангладеш), стр. 31 (Австралия), стр. 32 (Испания), 
стр. 36–38 (Индия) и стр. 38–39 (Япония); S/PV.4538 
(Resumption 1), стр. 4–6 (Гамбия), стр. 7 (Тунис), 
стр. 9–10 (Ирландия), стр. 13 (Непал), стр. 18–19 
(Соединенное Королевство), стр. 24 (Марокко), 
стр. 30 (Бахрейн), стр. 40 (Мали), стр. 42–44 
(Мозамбик), стр. 48–50 (Коста-Рика) и стр. 54 
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Председатель Экономического и Социального 
Совета отметил, что Экономический и Социальный 
Совет имеет функции, определенные Уставом, 
которые касаются самой сути миростроительства. 
Он заявил, что надзорная роль Экономического и 
Социального Совета в некоторых областях, таких 
как гуманитарная помощь, восстановление и 
развитие, может способствовать более тесной 
интеграции политики и практической работы, 
дополняя тем самым деятельность Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности81. 

 На 4577-м заседании Совета Безопасности 
18 июля 2002 года Председатель Экономического и 
Социального Совета отметил, что этот орган 
недавно учредил Специальную консультативную 
группу по африканским странам, пережившим 
конфликты82, и займется созданием 
дополнительных специальных групп, 
занимающихся отдельными странами или 
регионами. Он выразил надежду на то, что 
специальные группы обоих советов будут тесно 
сотрудничать83. 

 В ходе 4673-го заседания Совета Безопасности 
18 декабря 2002 года представитель Маврикия 
провел брифинг для Совета, выступая в качестве 
Председателя Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке. Он заявил, что самым большим 
достижением Рабочей группы было содействие 
тесному сотрудничеству между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным 
Советом, о чем свидетельствует совместная 
деятельность двух советов и их вспомогательных 
органов. Он также признал, что растет понимание 
того, что Совет Безопасности и Экономический и 
Социальный Совет должны сотрудничать и 
координировать свою деятельность ради 
долговременного урегулирования конфликтов84. 

(Маврикий). См. также заключительные замечания 
Председателя, стр. 55–58. 

 81 S/PV.4538, стр. 6. 
 82 См. Официальные отчеты Экономического и 

Социального Совета, Дополнение № 1 (E/2002/99), 
резолюция 2002/1. См. также доклад Генерального 
секретаря о создании специальной консультативной 
группы по проблемам африканских стран, 
переживших конфликты (E/2002/12 и Corr.1). 

 83 S/PV.4577, стр. 23. 
 84 S/PV.4673, стр. 12. 

 На своем 4748-м заседании 30 апреля 
2003 года Совет Безопасности провел итоговую 
дискуссию о своей работе в течение апреля, уделяя 
особое внимание конфликтам в Африке, в том числе 
миссиям Совета Безопасности и механизмам 
Организации Объединенных Наций по 
продвижению мира и безопасности. В ходе прений 
Председатель Экономического и Социального 
Совета приветствовал усиление сотрудничества 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом в контексте постконфликтных 
ситуаций. Он выразил надежду на то, что такое 
сотрудничество продолжится и в дальнейшем, и 
сказал, что потенциальная сфера сотрудничества 
между этими двумя органами могла бы состоять в 
расширении взаимодействия между ними и 
бреттон-вудскими учреждениями85. 
 

  Пример 9 
Ситуация в Гвинее-Бисау 

 

 Резолюцией 2002/304 от 25 октября 2002 года 
Экономический и Социальный Совет учредил 
Специальную консультативную группу по Гвинее-
Бисау. В той же резолюции Экономический и 
Социальный Совет постановил, что 
Консультативная группа предложит участвовать в 
ее работе Председателю Специальной рабочей 
группы Совета Безопасности по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке. 

 На 4673-м заседании Совета Безопасности 
18 декабря 2002 года Председатель Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке провел брифинг для Совета. 
Признавая, что Совет Безопасности и 
Экономический и Социальный Совет должны 
лучше сотрудничать и координировать свою 
деятельность, он упомянул в качестве важного 
момента активное участие Председателя 
Экономического и Социального Совета в 
заседаниях Рабочей группы, а также участие 
Председателя Рабочей группы Совета Безопасности 
по Африке в работе Специальной консультативной 
группы по Гвинее-Бисау Экономического и 
Социального Совета. По его мнению, Рабочая 
группа могла бы стать важнейшим звеном для 
продолжения такого сотрудничества между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным 

 85 S/PV.4748, стр. 7. 
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Советом, и он рекомендовал применить подход, 
выбранный в отношении Гвинеи-Бисау, ко многим 
другим странам, пережившим конфликты. Он также 
отметил, что участвовал в работе совместной 
миссии Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета в Гвинее-Бисау, и заявил, что 
такая совместная деятельность демонстрирует 
тесное сотрудничество, установившееся между 
двумя советами86. 

 В письме от 5 февраля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности87 Председатель 
Экономического и Социального Совета привлек 
внимание Совета Безопасности к докладу 
Специальной консультативной группы по Гвинее-
Бисау и поблагодарил Председателя Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке за его активное участие в 
работе Консультативной группы. Кроме того, он 
предложил принять такое же активное участие в ее 
работе новому Председателю в течение 2003 года и 
заявил, что надеется на активизацию 
взаимодействия между двумя органами в 
предстоящие месяцы, которое позволит внести 
вклад в принятие Организацией Объединенных 
Наций всеобъемлющих мер в связи с положением в 
этой стране88. 

 В своем заявлении, сделанном на 4766-м засе-
дании Совета Безопасности 30 мая 2003 года, 
заместитель Генерального секретаря, Специальный 
советник по Африке предложил, чтобы Совет 
Безопасности и Экономический и Социальный 
Совет рассмотрели возможность периодического 
проведения совместных заседаний как способ 
мобилизации международной поддержки для 
Африки в области предотвращения и разрешения 
конфликтов, что входит в мандат Совета, а также 
постконфликтного экономического восстановления 
и развития, за которые Экономический и 
Социальный Совет несет особую 
ответственность89. В ходе последовавшей затем 

 86 S/PV.4673, стр. 11–14. 
 87 S/2003/176. 
 88 В заявлении для прессы (SC/7677), сделанном 

Председателем Совета Безопасности 5 марта 
2003 года в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау, члены 
Совета полностью одобрили подход, используемый 
Специальной консультативной группой по Гвинее-
Бисау Экономического и Социального Совета. 

 89 S/PV.4766, стр. 4. 

дискуссии представители Соединенного 
Королевства и Испании поддержали замечания, 
сделанные Специальным консультантом по 
Африке90. 

 На 4776-м заседании Совета Безопасности 
19 июня 2003 года Председатель Специальной 
консультативной группы по Гвинее-Бисау 
Экономического и Социального Совета отметил, 
что предстоящий визит в Гвинею-Бисау миссии 
Совета Безопасности в Западную Африку и 
Специальной консультативной группы по Гвинее-
Бисау даст возможность передать коллективное 
послание о необходимости укреплять доверие 
между этой страной и ее международными 
партнерами91. 

 На 4785-м заседании Совета Безопасности 
9 июля 2003 года в связи с миссией Совета 
Безопасности в Западную Африку (26 июня — 
5 июля 2003 года) главы миссий Совета 
Безопасности в Западную Африку и в Гвинею-Бисау 
напомнили о том, что миссия в Западную Африку 
посетила Гвинею-Бисау совместно с миссией 
Специальной консультативной группы по 
Гвинее-Бисау Экономического и Социального 
Совета, и приветствовали такое сотрудничество 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом. Они вновь подтвердили 
вывод, содержащийся в докладе миссии, о том, что 
«следует и далее укреплять существующее сейчас 
сотрудничество между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом в целях 
выработки на межправительственном уровне 
действенных мер Организации Объединенных 
Наций по удовлетворению потребности в 
эффективных шагах в направлении решения 
вопросов мира и безопасности и устойчивого 
развития в Африке»92. Глава миссии в Западную 
Африку отметил, что было бы «правильно и 
хорошо», чтобы позиции Экономического и 
Социального Совета были увязаны с посылом 
миссии, отдельно подчеркнув взаимосвязь между 
экономическими и социальными вопросами и 
миром и безопасностью93. Глава миссии в Гвинею-

 90 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); S/PV.4766 
(Resumption I), стр. 9 (Испания). 

 91 S/PV.4776, стр. 4. Совместная миссия посетила 
Западную Африку с 25 июня по 5 июля 2003 года. 

 92 S/2003/688, пункт 77. 
 93 S/PV.4785, стр. 5. 
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Бисау отметил, что сотрудничество предоставило 
членам обоих органов возможность совместно 
изучить проблемы Гвинеи-Бисау, обменяться 
мнениями и усилить сотрудничество, что в данном 
случае привело к подлинно «стратегическому 
партнерству» между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом. Он также 
отметил, что оба органа, действующие в рамках 
своих соответствующих мандатов, дополняют друг 
друга в своих подходах и открывают широкие 
горизонты для сотрудничества, особенно в 
Африке94. 

 В заявлении, сделанном Председателем от 
имени Совета 25 июля 2003 года95, Совет 
приветствовал рекомендации, сделанные в докладе 
миссии Совета Безопасности в Западную Африку в 
связи с Гвинеей-Бисау96, включая рекомендацию 
Совету продолжать совместные с Экономическим и 
Социальным Советом инициативы в области 
миростроительства в постконфликтных странах97. 
 

  Пример 10 
  Положение в Бурунди 
 

 17 июля 2003 года Экономический и 
Социальный Совет учредил Специальную 
консультативную группу по Бурунди98. В письме 
Председателя Экономического и Социального 
Совета от 25 августа 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности99 Председатель отметил, что 
вновь созданный орган приступит к работе в самом 
скором времени и пригласит Председателя 
Специальной рабочей группы Совета Безопасности 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке принять участие в ее работе. В этом 
контексте Председатель высоко оценил 
сотрудничество между двумя советами, особенно 
сотрудничество между Рабочей группой и 
Консультативной группой по Гвинее-Бисау. 

 На своем 4876-м заседании 4 декабря 
2003 года в связи с ситуацией в Бурунди Совет 
Безопасности заслушал брифинг Председателя 

 94 Там же, стр. 6. 
 95 S/PRST/2003/12. 
 96 S/2003/688. 
 97 Там же, пункт 24. 
 98 См. резолюцию 2003/16. В заявлении для прессы, 

опубликованном 14 августа 2003 года, члены Совета 
Безопасности приветствовали эту резолюцию. 

 99 S/2003/836. 

Экономического и Социального Совета. 
Председатель отметил, что, предоставляя 
содействие Бурунди, как Совет Безопасности, так и 
Экономический и Социальный Совет должны 
координировать те области, которые входят в их 
соответствующий круг ведения. В этой связи он 
заявил, что Совет мог бы оказать содействие в том, 
чтобы миротворческая миссия Африканского союза 
осталась в Бурунди и/или была заменена 
миротворцами Организации Объединенных Наций, 
в то время как Экономический и Социальный Совет 
мог бы содействовать переходу от восстановления и 
реконструкции к долгосрочному развитию. Он 
добавил, что поддержка Бурунди в отношении 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов, а также гуманитарное 
содействие для переселения беженцев и 
перемещенных лиц является сферой 
ответственности, которая «находится где-то 
посередине»100. 
 

  Пример 11 
  Миростроительство: к всеобъемлющему 

подходу 
 

 На своем 4272-м заседании 5 февраля 
2001 года Совет Безопасности рассмотрел пункт 
«Миростроительство: к всеобъемлющему подходу». 
В ходе прений несколько выступавших подчеркнули 
потребность в консультациях и координации между 
Советом Безопасности, Генеральной Ассамблей и 
Экономическим и Социальным Советом, а два 
государства-члена настаивали на проведении 
совместных заседаний Совета Безопасности и 
Экономического и Социального Совета и на более 
широком использовании положений 
статьи 65 Устава101. 

 На своем 4278-м заседании 20 февраля 
2001 года в заявлении, сделанном Председателем от 
имени Совета102, Совет подчеркнул тот факт, что 
успешное миростроительство основывается на 
эффективном и четком разделении труда между 
всеми международными партнерами, включая 
систему Организации Объединенных Наций, и 
вновь заявил о своей готовности рассмотреть пути 
совершенствования своего сотрудничества с 

 100 S/PV.4876, стр. 6. 
 101 S/PV.4272, стр. 37 (Маврикий); S/PV.4272 

(Resumption 1), стр. 33 (Малайзия). 
 102 S/PRST/2001/5. 
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другими органами Организации Объединенных 
Наций и органами, непосредственно 
занимающимися миростроительством, особенно с 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом, которые играют основную 
роль в этой области. С целью недопущения 
возникновения каких-либо разрывов между 
поддержанием мира и миростроительством Совет 
Безопасности выразил свою решимость проводить, 
где это необходимо, консультации на различных 
этапах всех операций по поддержанию мира, 
которые включают в себя элементы 
миростроительства, и, в частности, когда операция 
разрабатывается совместно с заинтересованным 
государством и соответствующими субъектами, 
несущими главную ответственность за 
координацию и осуществление тех  

или иных аспектов деятельности по 
миростроительству, включая Генеральную 
Ассамблею и Экономический и Социальный Совет. 
Хотя в этом заявлении не содержалось прямого 
упоминания статьи 65 Устава, Совет подчеркнул 
большое значение регулярного получения 
информации о достигнутом прогрессе, а также о 
трудностях, возникающих в миростроительстве в 
странах, где проведение операций по поддержанию 
мира санкционировано Советом Безопасности. 
 

  Пример 12 
  Продовольственная помощь в контексте 

урегулирования конфликтов: Афганистан и 
другие районы кризисов 

 

 На 4507-м заседании Совета Безопасности 
4 апреля 2002 года в связи с пунктом, 
озаглавленным «Продовольственная помощь в 
контексте урегулирования конфликтов: Афганистан 
и другие районы кризисов», Исполнительному 
директору Всемирной продовольственной 
программы предложили проинформировать Совет. 
После его заявления представители Соединенного 
Королевства и Российской Федерации подчеркнули 
необходимость укрепления сотрудничества между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом по гуманитарным вопросам, 
таким как продовольственная помощь в контексте 
урегулирования конфликтов103. По словам 
представителя Соединенного Королевства, оба 
органа должны стремиться к более глубокому и 
всеобъемлющему пониманию вопросов, связанных 
с конфликтами, чтобы более эффективно их 
решать104. Представитель Российской Федерации 
также заявил, что необходимость укрепления 
сотрудничества между этими двумя органами по 
таким вопросам становится все более очевидной с 
учетом их прерогатив и принципов взаимодействия, 
заложенных в Уставе105. 

 

 

 103 S/PV.4507, стр. 12–13 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 8 (Российская 
Федерация). 

 104 S/PV.4507, стр. 12–13. 
 105 S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 8. 
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Часть III 
Отношения с Советом по Опеке 

 
 

 Эта часть доклада касается отношений между Советом Безопасности и 
Советом по Опеке при решении вопросов, касающихся таких подопечных 
территорий, которые считаются «стратегическим районом или районами» 
согласно статьям 77 и 82 Устава. В пункте 1 статьи 83 предусмотрено, что «все 
функции Организации Объединенных Наций», относящиеся к стратегическим 
районам, — «включая утверждение условий соглашений об опеке и их 
изменений или поправок к ним» — осуществляются Советом Безопасности. В 
пункте 3 статьи 83 также предусмотрено, что Совет Безопасности пользуется 
помощью Совета по Опеке для выполнения тех функций Организации 
Объединенных Наций, в соответствии с системой опеки, которые относятся к 
политическим, экономическим и социальным вопросам, а также к вопросам в 
области образования в стратегических районах». Такие надзорные функции 
подробно описаны в статьях 87 и 88 Устава. 

 Совет по Опеке завершил выполнение своих полномочий в соответствии с 
Уставом на основании резолюции 956 (1994) от 10 ноября 1994 года. В ходе 
рассматриваемого периода Совет по Опеке, хотя и продолжал свое 
существование, бездействовал и не выполнял никаких функций. 
 
 

Часть IV 
Отношения с Международным Судом 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Часть IV касается отношений между Советом 
Безопасности и Международным Судом. В 
разделе A рассматривается вопрос о выборе членов 
Суда, для чего требуются решения Совета 
Безопасности, согласованные с Генеральной 
Ассамблеей, однако при этом оба органа действуют 
независимо друг от друга. В ходе рассматриваемого 
периода состоялись три тура выборов (примеры 13, 
14 и 15). В разделе B освещается дискуссия в 
Совете Безопасности, касающаяся распределения 
ролей Совета и Суда. 
 
 

 A. Практика выборов членов 
Международного Суда 

 
 

  Примечание 
 

 Процедура выборов членов Международного 
Суда изложена в статьях 4, 8 и с 10 по 14 Статута 
Суда, правилах 150 и 151 правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи и правилах 40 и 61 

предварительных правил процедуры Совета 
Безопасности. 

 В двух из трех случаев (примеры 13 и 14), 
Совет Безопасности начинал процедуру заполнения 
вакансии, назначив дату выборов в соответствии со 
статьей 14 Статута Суда и практикой Совета 
посредством принятия резолюции106. В другом 
случае (пример 15), относящемся к выборам для 
заполнения регулярных вакансий, Совет установил 
дату выборов неофициально. Совет Безопасности и 
Генеральная Ассамблея затем приступили к 
принятию решений, касающихся выборов, 
независимо друг от друга107. На соответствующих 
заседаниях Совета Безопасности Председатель 
Совета привлек внимание к меморандуму 
Генерального секретаря108, в котором описывается 
состав Суда и излагается процедура, которая 
должна соблюдаться при проведении выборов. Он 

 106 См. резолюции 1278 (1999) и 1361 (2001). 
 107 Стенографическические отчеты о соответствующих 

заседаниях Совета Безопасности содержатся в 
документах S/PV.4107, S/PV.4389 и S/PV.4629. 

 108 См. S/2000/105, S/2001/881 и S/2002/925. 
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напомнил Совету о том, что в пункте 1 статьи 10 
Статута Суда говорится, что «избранными 
считаются кандидаты, получившие абсолютное 
большинство голосов и в Генеральной Ассамблее, и 
в Совете Безопасности», добавив, что, таким 
образом, необходимое большинство в Совете 
Безопасности составляет восемь голосов. Далее он 
пояснил, что голосование будет тайным. 
 

  Пример 13 
 

 На своем 4107-м заседании 2 марта 2000 года 
Совет собрался, чтобы избрать одного члена 
Международного Суда в соответствии с решением, 
содержащимся в резолюции 1278 (1999), с тем 
чтобы заполнить вакансию в Суде, возникшую в 
связи с выходом в отставку одного из его членов. 
После первого тура голосования один из 
кандидатов получил необходимое большинство 
голосов в Совете. Председатель заявил, что он 
сообщит результаты голосования Председателю 
Генеральной Ассамблеи, и просил Совет 
продолжить заседание до получения результатов 
голосования Ассамблеи. После этого он объявил 
членам Совета, что получил письмо от 
Председателя Ассамблеи, информирующее Совет о 
том, что тот же кандидат получил необходимое 
большинство в Ассамблее на ее 90-м пленарном 
заседании. Таким образом, данный кандидат был 
избран членом Суда. Поскольку новый член 
избирался, чтобы заменить члена, срок полномочий 
которого не истек, он был избран на период до 
истечения срока полномочий своего 
предшественника, заканчивающийся 5 февраля 
2006 года. 
 

  Пример 14 
 

 На своем 4345-м заседании 5 июля 2001 года 
Совет, в соответствии со статьей 14 Статута Суда, 
рассмотрел проект резолюции109, в котором 
устанавливается день выборов для заполнения 
вакансии, открывшейся в Международном Суде в 
результате выхода в отставку одного из членов 
Суда. В резолюции 1361 (2001) Совет постановил, 
что выборы пройдут 12 октября 2001 года. 

 На своем 4389-м заседании 12 октября 
2001 года в соответствии с решением, 
содержащимся в резолюции 1361 (2001), Совет 

 109 S/2001/663. 

приступил к выборам одного члена 
Международного Суда для заполнения вакансии, 
освободившейся в результате выхода в отставку 
одного из членов Суда. По итогам первого тура 
голосования один из кандидатов получил 
необходимое большинство голосов. Председатель 
заявил, что он сообщит результаты голосования 
Председателю Генеральной Ассамблеи, и просил 
Совет продолжить заседание до получения 
результатов голосования Ассамблеи. Затем он 
объявил, что получил письмо от Председателя 
Ассамблеи, информирующее Совет о том, что тот 
же кандидат получил необходимое большинство 
голосов в Ассамблее на ее 24-м пленарном 
заседании. Таким образом, данный кандидат был 
избран членом Суда. Поскольку новый член был 
избран для замещения члена, срок полномочий 
которого не истек, он был избран на период до 
истечения срока полномочий своего 
предшественника, заканчивающийся 5 февраля 
2006 года. 
 

  Пример 15 
 

 На своем 4629-м заседании 21 октября 
2002 года Совет провел выборы пяти членов 
Международного Суда для заполнения должностей, 
освобождающихся 6 февраля 2003 года. В начале 
заседания Председатель Совета представил список 
кандидатов110, выдвинутых региональными 
группами. Он привлек внимание Совета к тому 
факту, что два кандидата решили снять свои 
кандидатуры, поэтому их фамилий нет в 
бюллетенях для голосования. В первом туре 
голосования пять кандидатов получили 
необходимое большинство голосов в Совете. 
Председатель заявил, что передаст результаты 
голосования Председателю Генеральной Ассамблеи, 
и просил Совет продолжить заседание до получения 
результатов голосования в Ассамблее. Затем он 
объявил, что получил письмо от Председателя 
Ассамблеи, информирующее Совет о том, что те же 
пять кандидатов получили необходимое 
большинство голосов в Ассамблее на ее тридцать 
пятом пленарном заседании. Таким образом, 
данные кандидаты были избраны членами Суда на 
срок в девять лет, начиная с 6 февраля 2006 года. 
 
 

 110 S/2002/926. 
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 B. Рассмотрение отношений между 
Советом Безопасности и Судом 

 
 

  Статья 94 Устава Организации 
Объединенных Наций 

 

 1. Каждый Член Организации обязуется 
выполнить решение Международного Суда по тому 
делу, в котором он является стороной.  

 2. В случае, если какая-либо сторона в деле 
не выполнит обязательства, возложенного на нее 
решением Суда, другая сторона может 
обратиться в Совет Безопасности, который 
может, если признает это необходимым, сделать 
рекомендации или решить о принятии мер для 
приведения решения в исполнение.  
 

  Статья 96 
 

 1. Генеральная Ассамблея или Совет 
Безопасности могут запрашивать от 
Международного Суда консультативные 
заключения по любому юридическому вопросу.  

 2. Другие органы Организации 
Объединенных Наций и специализированные 
учреждения, которым Генеральная Ассамблея 
может дать в любое время разрешение на это, 
также могут запрашивать консультативные 
заключения Суда по юридическим вопросам, 
возникающим в пределах их круга деятельности.  
 

  Статья 41 Статута Международного Суда 
 

 1. Суд имеет право указать, если, по его 
мнению, это требуется обстоятельствами, любые 
временные меры, которые должны быть приняты 
для обеспечения прав каждой из сторон.  

 2. Впредь до окончания решения сообщение 
о предлагаемых мерах немедленно доводится до 
сведения сторон и Совета Безопасности. 
 

  Примечание 
 

 На 4212-м заседании Совета Безопасности 
31 октября 2000 года Председатель 
Международного Суда впервые в истории Совета 
провел брифинг для Совета Безопасности111. Затем 
Председатель Суда провел брифинги для Совета в 

 111 S/PV.4212. 

октябре 2001 года112 и октябре 2002 года113. Все три 
брифинга проходили за закрытыми дверями в 
рамках пункта повестки дня, озаглавленного 
«Брифинг Председателя Международного Суда 
судьи Жильбера Гийома». В 2003 году таких 
брифингов не проходило114. 

 В течение рассматриваемого периода имел 
место лишь один случай применения статьи 94 
Устава (пример 16) и один случай применения 
статьи 41 Статута Суда (пример 17). 
 

  Пример 16 
 

 В письме от 22 января 2002 года115 на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Гондураса проинформировал Совет о том, что 
Сальвадор не выполнил решение Международного 
Суда от 11 сентября 1992 года об урегулировании 
спора между Гондурасом и Сальвадором в 
отношении сухопутных и морских границ и границ 
между островами. Гондурас заявил, что 
невыполнение правительством Сальвадора этого 
решения представляет собой вызов авторитету, 
юридической силе и обязательному характеру 
решений Суда. Вследствие этого Гондурас просил 
Совет Безопасности в соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 94 Устава вмешаться и оказать 
помощь в обеспечении осуществления и 
добросовестного исполнения решения Суда116. 

 Впоследствии в письме от 17 сентября 
2002 года117 на имя Председателя Совета 
Безопасности Гондурас проинформировал Совет о 
том, что 16 сентября 2002 года Гондурас и 
Сальвадор договорились начать процесс 
демаркации общей границы, определенной в 
принятом в сентябре 1992 года Судом решении118. 

 112 S/PV.4398. 
 113 S/PV.4636 
 114 На 4753-м заседании Совета 13 мая 2003 года в 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Роль 
Совета Безопасности в мирном урегулировании 
споров», г-н Набиль эль-Араби, судья 
Международного Суда, выступил перед Советом, но 
только в своем личном качестве (S/PV.4753, стр. 8–
10). 

 115 S/2002/108. 
 116 См. также S/2002/251, S/2002/1102, S/2002/1194, 

S/2003/306, S/2003/430 и S/2003/561. 
 117 S/2002/1088. 
 118 См. также S/2003/430. 
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  Пример 17 
 

 19 июня 2000 года Демократическая 
Республика Конго возбудила дело против Уганды в 
Международном Суде в связи со спором, 
касающимся «актов вооруженной агрессии, 
совершенных Угандой на территории 
Демократической Республики Конго, что является 
вопиющим нарушением Устава Организации 
Объединенных Наций и Устава Организации 
африканского единства» (Вооруженная 
деятельность на территории Конго: 
Демократическая Республика Конго против 
Уганды)119. Cвоим заявлением Демократическая 
Республика Конго пыталась «обеспечить 
прекращение актов агрессии, направленных против 
нее», которые представляют собой «серьезную 
угрозу миру и безопасности в Центральной Африке 
в целом и в районе Великих Озер в частности». В 
тот же день в срочном порядке она подала просьбу 
о принятии временных мер по причине того, что, 
«несмотря на обещания и заявления о своей 
принципиальной позиции», Уганда «продолжала 
свою политику агрессии, жестоких вооруженных 
нападений и актов подавления и мародерства»120. 

 На публичных слушаниях, прошедших в Суде 
26 и 28 июня 2000 года, Уганда просила Суд 
отклонить поступившее заявление, поскольку суть 
просьбы о принятии временных мер была 
фактически такой же, как и в делах, рассмотренных 
в резолюции 1304 Cовета Безопасности от 16 июня 
2000 года, которая была принята в соответствии с 
главой VII Устава и, следовательно, имеет 
обязательный характер121. Оспаривая доводы 
Уганды, Демократическая Республика Конго 
указала на то, что в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности, в которой Совет потребовал, 
чтобы Уганда вывела все свои силы с территории 
Демократической Республики Конго без 
дальнейших задержек, она просит Суд 
охарактеризовать вывод угандийских сил не как 
политическую меру с целью поддержания 
международного мира и безопасности, а как меру, 
предписанную Судом. Ссылаясь на практику Суда, 
она заявила, что параллельные полномочия Совета 
Безопасности и Суда «никоим образом не 

 119 S/2000/654, приложение, пункт 1.  
 120 Там же, пункты 6 и 11. 
 121 Там же, пункт 27. 

препятствуют Суду осуществлять его 
юрисдикцию»122. 

 7 июля 2000 года Суд постановил, что 
обстоятельства требуют, чтобы он принял 
временные меры, как это предусмотрено в статье 41 
Статута Суда. В свете того, что в резолюции 1304 
(2000) Cовет 

 122 Там же, пункт 23. 
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счел, что ситуация в Демократической Республике 
Конго продолжает представлять угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе, и 
на основании имеющейся у него информации Суд 
решил, что назначение временных мер необходимо 
для предотвращения усугубления или продолжения 
спора. В пункте 2 постановления, вынесенного 
Судом в ответ на просьбу о назначении временных 
мер, Суд решил, что обе стороны должны принять 
все необходимые меры, чтобы выполнить свои 
обязанности по международному праву и 
вытекающие из резолюции 1304 (2000) Cовета 
Безопасности123.  

 В письме от 1 июля 2000 года на имя 
Генерального секретаря124 Секретарь Суда просил, 
чтобы текст постановления Суда был препровожден 
Совету в соответствии с пунктом 2 статьи 41 
Статута. 

 В заявлениях, прилагавшихся к 
постановлению, два судьи прокомментировали 
вопрос о назначении временных мер125. Один из 
судей высказал мнение о том, что Суд не может 
назначать временные меры, поскольку Устав 
предусматривает, что Совет будет урегулировать 
споры, в которых затрагиваются вопросы, 
касающиеся вооруженной агрессии и угроз 
международному миру, как уже имело место ранее. 
Другой судья, напротив, посчитал, что, несмотря на 
положения резолюции 1304 (2000) Совета 
Безопасности, Суд, будучи главным судебным 
органом Объединенных Наций, дал правовую 
оценку этим вопросам и вынес свое постановление 
в соответствии со статьей 94 Устава. В 
постановлении, в котором назначаются временные 
меры, обеим сторонам предписывается принять все 
необходимые меры для сохранения мира, а также 
для соблюдения прав сторон. 

 

 123 Там же, пункт 47. 
 124 Там же, стр. 1–2. 
 125 Там же, стр. 16–18. 
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Часть V 
Отношения с Секретариатом 

 
 
 

  Статья 98 
 

 Генеральный секретарь действует в этом 
качестве126 на всех заседаниях Генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического 
и Социального Совета и Совета по Опеке и 
выполняет такие другие функции, какие 
возлагаются на него этими органами. Генеральный 
секретарь представляет Генеральной Ассамблее 
ежегодный отчет о работе Организации. 
 

  Статья 99 
 

 Генеральный секретарь имеет право 
доводить до сведения Совета Безопасности о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В настоящей части доклада рассматриваются 
функции, отличные от носящих административный 
характер, возложенные на Генерального секретаря 
Советом Безопасности согласно статье 98 Устава127 
(раздел А), и право Генерального секретаря на 
инициативу в соответствии со статьей 99 
(раздел В). 
 
 

 A. Функции помимо носящих 
административный характер, 
возложенные на Генерального 
секретаря Советом Безопасности  

 
 

  Примечание 
 

 В разделе А рассматриваются функции, 
возложенные на Генерального секретаря Советом 

 126 Cтатья 97 Устава предусматривает, что Генеральный 
секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации. 

 127 Функции и полномочия Генерального секретаря в 
связи с заседаниями Совета Безопасности, 
возложенные на него в соответствии со статьей 98, 
изложены в правилах 21–26 временных правил 
процедуры Совета (см. также часть IV главы I 
настоящего Дополнения). 

Безопасности в связи с международным миром и 
безопасностью. В течение рассматриваемого 
периода его функции в этой области по-прежнему 
расширялись, по мере того как деятельность Совета 
Безопасности расширялась и диверсифицировалась. 
В дополнение к обязанностям Генерального 
секретаря в области мирного урегулирования 
споров (политические/дипломатические функции) и 
миротворчества (функции по обеспечению 
безопасности) на него было возложено 
осуществление режимов санкций (правовые 
функции). Ниже излагаются примеры из жизни, 
которые, однако, не дают всеобъемлющую 
картину128.  
 

  Меры по установлению фактов 
 

 В ряде случаев Генерального секретаря 
просили изучить конкретную обстановку или были 
санкционированы его усилия в этой области: 

 а) в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго Совет просил 
Генерального секретаря увеличить численность 
компонента по правам человека Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго для поддержки 
и укрепления в соответствии с ее нынешним 
мандатом потенциала конголезских сторон по 
расследованию всех серьезных нарушений норм 
международного гуманитарного права и прав 
человека, совершенных на территории 
Демократической Республики Конго после начала 
конфликта в августе 1998 года. Он также просил 
Генерального секретаря, действуя в консультации с 
Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам человека, 
представить Совету рекомендации относительно 
других путей оказания помощи переходному 
правительству в Демократической Республике 
Конго в решении проблемы безнаказанности129;  

 128 Дополнительную информацию о других таких 
случаях, когда Совет Безопасности возлагал те или 
иные функции на Генерального секретаря, см. в 
конкретных примерах в главах VIII и Х настоящего 
Дополнения.  

 129 Резолюция 1468 (2003). 
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 b) в отношении пункта, озаглавленного 
«Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности», Совет, ссылаясь на 
заявления его Председателя от 30 ноября 
1999 года130 и 20 июля 2000 года131 о 
предотвращении вооруженных конфликтов, 
приветствовал в этом контексте намерение 
Генерального секретаря чаще направлять миссии по 
установлению фактов в районы с напряженной 
обстановкой132; 

 с) в отношении пункта, озаглавленного 
«Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов», Совет поддержал 
укрепление роли Генерального секретаря в 
предотвращении конфликтов, в том числе путем 
более широкого использования 
междисциплинарных миссий Организации 
Объединенных Наций по установлению фактов и 
укреплению доверия в регионах с напряженной 
обстановкой, разработки региональных 
превентивных стратегий с региональными 
партнерами и соответствующими органами и 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
укрепления потенциала и базы ресурсов для 
превентивных мер в Секретариате133; 

 d) в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго Совет 
предложил Генеральному секретарю продолжать 
информировать о событиях в районе Увиры134; 

 е) в связи с положением в Кот-д’Ивуаре, 
заявив о своей серьезной обеспокоенности 
сообщениями о массовых убийствах и серьезных 
нарушениях прав человека в этой стране, Совет 
приветствовал решение Генерального секретаря 
просить Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 
направить миссию для сбора конкретной 
информации о нарушениях прав человека и норм 
международного гуманитарного права в 
Кот-д’Ивуаре, в том числе посредством 
направления миссии по установлению фактов135. 

 130 S/PRST/1993/34. 
 131 S/PRST/2000/25.  
 132 Резолюция 1327 (2000).  
 133 Резолюция 1366 (2001).  
 134 S/PRST/2002/27.  
 135 S/PRST/2002/42. 

 

  Добрые услуги 
 

 К Генеральному секретарю часто обращались 
с просьбой выполнить или продолжить выполнение 
его функций по оказанию «добрых услуг». Его 
независимая политическая роль по 
предотвращению конфликтов между государствами 
или внутри них или посредничеству, или же его 
роль в этой связи была одобрена: 

 а) в отношении пункта, озаглавленного 
«Женщины и мир и безопасность», на 4402-м 
заседании Председатель сделал заявление от имени 
Совета136 в связи с годовщиной принятия Советом 
его резолюции 1325 (2000) о женщинах и мире и 
безопасности. В этом заявлении он настоятельно 
призвал Генерального секретаря назначать больше 
женщин на должности специальных представителей 
и специальных посланников и поручать им 
осуществление добрых услуг от его имени в 
соответствии с его стратегическим планом 
действий137; 

 b) в связи с положением на Кипре Совет 
высоко оценил «экстраординарные» усилия, 
предпринятые Генеральным секретарем и его 
Специальным советником для решения кипрского 
вопроса в порядке осуществления его миссии 
добрых услуг и на основе резолюции 1250 
(1999)138. Совет также выразил признательность 
Генеральному секретарю за то, что он по 
собственной инициативе представил сторонам 
всеобъемлющий план урегулирования, подчеркнул, 
что Совет полностью поддерживает миссию добрых 
услуг Генерального секретаря, возложенную на 
него резолюцией 1250 (1999), и просил 
Генерального секретаря продолжать оказывать 
добрые услуги Кипру, как предложено Генеральным 
секретарем в его докладе от 1 апреля 2003 года139; 

 с) в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго Совет 
приветствовал усилия и миссию добрых услуг 
Южно-Африканской Республики — страны, 
председательствующей в Африканском союзе, — и 
Генерального секретаря, с тем чтобы помочь 
Демократической Республике Конго и Руанде 

 136 S/PRST/2001/31. 
 137 А/49/587.  
 138 Резолюция 1475 (2003).  
 139 S/2003/398.  
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достичь договоренности в целях решения проблемы 
вооруженных групп и продвижения вперед вывода 
руандийских войск в контексте полного вывода всех 
иностранных войск с территории Демократической 
Республики Конго в соответствии с Лусакским 
соглашением о прекращении огня, подписанным 
10 июля 1999 года, и соответствующими 
резолюциями Совета140. В одном из последующих 
заявлений, сделанном Председателем от имени 
Совета141, Совет призвал всех местных субъектов, 
включая стороны в конфликте, а также организации 
гражданского общества и религиозные 
организации, принять участие в переговорах, с тем 
чтобы положить конец боевым действиям и 
согласовать основу для мирного сосуществования в 
регионе во время переходного периода в 
Демократической Республике Конго. В этой связи 
Совет рекомендовал Генеральному секретарю 
рассмотреть возможность использования своих 
добрых услуг для поощрения и продвижения таких 
переговоров при поддержке, когда это необходимо, 
МООНДРК; 

 d) в связи с ситуацией в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией Совет неоднократно заявлял 
о своей решительной поддержке роли Генерального 
секретаря в деле оказания дальнейшей помощи в 
осуществлении Алжирских соглашений, в том 
числе через его добрые услуги, и дальнейших 
усилий его Специального представителя142; 

 e) в связи с положением в Афганистане 
Совет одобрил создание Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА), мандат и структура которой изложены 
в докладе Генерального секретаря143. Основной 
мандат миссии включал в себя, в частности, 
содействие национальному примирению с помощью 
добрых услуг Специального представителя 
Генерального секретаря144. 
 

  Совместные усилия по содействию 
политическому урегулированию 

 

 В ряде случаев в течение отчетного периода 
Генерального секретаря просили приложить 

 140 S/PRST/2002/22. 
 141 S/PRST/2002/27. 
 142 S/PRST/2001/4 и S/PRST/2001/14; и резолюции 1344 

(2001), 1369 (2001), 1398 (2002) и 1430 (2002). 
 143 S/2002/278. 

дипломатические усилия вместе с региональными 
организациями или другими субъектами с целью 
достижения политического урегулирования145: 

 a) в связи с положением в Анголе Совет 
просил Генерального секретаря оказать в 
координации с правительством Анголы 
соответствующую помощь в подготовке выборов, в 
том числе в рамках деятельности, осуществляемой 
миссией Организации Объединенных Наций по 
оказанию технической помощи146; 

 b) в связи с межучрежденческой миссией в 
Западную Африку Совет приветствовал учреждение 
Канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря по Западной Африке в 
целях обеспечения, в частности, дальнейшего 
согласования и координации деятельности системы 
Организации Объединенных Наций на основе 
комплексного регионального подхода, а также 
развития плодотворного сотрудничества с 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств (ЭКОВАС), другими субрегиональными 
организациями, международными и 
национальными субъектами, включая гражданское 
общество147; 

 c) в связи с положением в Грузии Совет 
приветствовал усилия Специального представителя 
Генерального секретаря по укреплению контактов 
на всех уровнях между грузинской и абхазской 
сторонами и поддержал призыв Генерального 
секретаря к обеим сторонам более активно 
использовать механизм Координационного совета и 
активно рассматривать подготовленный 
Специальным представителем документ об 
осуществлении согласованных мер укрепления 
доверия148; 

 d) в связи с положением в Афганистане 
Совет поддержал усилия Личного представителя 
Генерального секретаря по Афганистану, 
направленные на продвижение мирного процесса на 

 144 Резолюция 1401 (2002). 
 145 См. главу XII дополнения, в которой содержится 

более подробный перечень примеров сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями с целью достижения 
мирного урегулирования спора, а также описание 
роли Генерального секретаря в этих случаях. 

 146 S/PRST/2001/24. 
 147 S/PRST/2001/38. 
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основе политических переговоров между 
афганскими сторонами в целях формирования на 
широкой основе многоэтнического и полностью 
представительного правительства, и призвал 
воюющие группировки оказывать всяческое 
содействие этим усилиям с целью заключить 
соглашение о прекращении огня и начать 
обсуждения, ведущие к политическому 
урегулированию, путем быстрого продвижения 
вперед в процессе диалога149. 
 

  Миротворчество и выполнение мирных 
соглашений 

 

 Помимо выполнения обязанностей, связанных 
с действующими миссиями150, Генеральный 
секретарь принял на себя дополнительные функции 
в связи с четырьмя новыми миротворческими 
операциями151, начатыми в 2000–2003 годах. 
Большинство из этих новых миссий являлись 
многофункциональными, содержащими 
политические, гуманитарные, социальные и 
экономические компоненты. Им было поручено 
содействовать перегруппировке и демобилизации 
комбатантов, уничтожать оружие, координировать 
гуманитарную помощь, отслеживать положение в 
области прав человека и заниматься организацией 
выборов. Генеральный секретарь отвечал за общее 
руководство и командование этими 
миротворческими операциями, в том числе за их 
создание, развертывание и вывод, а также за 
выполнение их мандатов. 
 

  Помощь международным трибуналам 
 

 В течение рассматриваемого периода 
Генерального секретаря обычно просили принять 
практические меры для организации выборов судей 
ad litem в Международный трибунал по бывшей 

 148 S/PRST/2000/16. 
 149 Резолюция 1333 (2000). 
 150 Дополнительную информацию см. в главе V 

настоящего Дополнения. 
 151 Миссия Организации Объединенных Наций в 

Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ), Миссия 
Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ), Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА), 
Миссия Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ). Обзор 
вновь созданных миротворческих миссий см. в 
главе V. 

Югославии и Международный трибунал по 
Руанде152. 

 30 ноября 2000 года на основании письма 
Генерального секретаря Совету и прилагавшихся 
писем от председателей трибуналов Совет принял 
резолюцию 1329 (2000), чтобы дать трибуналам 
возможность быстрее завершить свою работу. В 
этой резолюции Совет постановил внести поправки 
в Устав и расширить членский состав 
апелляционных камер трибуналов. В этой связи 
Совет просил Генерального секретаря принять 
практические меры для избрания 27 судей ad litem в 
соответствии со статьей 13 ter Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и с целью своевременного предоставления 
трибуналам персонала и средств, в частности для 
судей ad litem и апелляционных камер и 
соответствующих канцелярий Обвинителя. Далее 
Совет просил Генерального секретаря постоянно 
информировать Совет Безопасности о прогрессе в 
этом отношении и как можно скорее представить 
Совету доклад, содержащий оценку и предложения 
в отношении даты прекращения временной 
юрисдикции Международного трибунала по 
бывшей Югославии.  

 В резолюции 1431 (2002) Совет постановил 
внести поправки в Устав Международного 
трибунала по Руанде и создать резерв из 18 судей 
ad litem. В этой связи он просил Генерального 
секретаря принять практические меры для 
проведения выборов с целью избрания 18 судей 
ad litem в соответствии со статьей 12 ter Устава 
Международного трибунала по Руанде и с целью 
своевременного предоставления Международному 
трибуналу по Руанде персонала и средств, в 
частности для судей ad litem и соответствующих 
канцелярий Обвинителя. Он также просил 
Генерального секретаря постоянно информировать 
Совет Безопасности о прогрессе в этом отношении. 
 

  Применение режимов санкций 
 

 152 Дополнительную информацию см. в главе V. 
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 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности ввел четыре режима санкций153. 
Помимо предоставления всей необходимой помощи 
комитетам по санкциям, созданным для наблюдения 
за выполнением санкций, Генеральному секретарю 
также предложили расширить сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными и международными организациями, 
включая Интерпол, которые могут участвовать в 
контроле за осуществлением мер, касающихся 
Анголы, или в деятельности по обеспечению их 
осуществления154; разработать пакет 
информационных материалов и провести кампанию 
в средствах массовой информации с целью 
осведомления широкой общественности о мерах, 
изложенных в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности, касающихся Анголы155; активно 
работать — на основе оказания технической 
помощи и сотрудничества с переходным 
национальным правительством, местными властями 
и традиционными гражданскими и религиозными 
лидерами — в целях укрепления 
административного и судебного потенциала на всей 
территории Сомали для содействия контролю и 
обеспечению соблюдения эмбарго на поставки 
оружия156 и представить Совету доклад о 
возможных гуманитарных или социально-
экономических последствиях мер, принятых в 
отношении Либерии157. В ряде случаев 
Генерального секретаря также просили учредить 
механизмы по мониторингу и группы экспертов для 
содействия применению режимов санкций158.  

 153 Новые комитеты по санкциям, учрежденные Советом 
Безопасности в течение рассматриваемого периода: 
Комитет, учрежденный резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии; Комитет, учрежденный резолюцией 1521 
(2003) по Либерии; Комитет, учрежденный 
резолюцией 1298 (2000) о ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией, и Комитет, 
учрежденный резолюцией 1518 (2003). 
Дополнительную информацию см. в главе V 
настоящего Дополнения.  

 154 Резолюция 1295 (2000), пункт 29. 
 155 Там же, пункт 30. 
 156 Резолюция 1407 (2002), пункт 7. 
 157 Резолюция 1478 (2003), пункт 19. 
 158 См., например, резолюцию 1521 (2003), которой была 

учреждена Группа экспертов для наблюдения за 
применением режима санкций в отношении Либерии. 
В этой резолюции Совет просил, чтобы Генеральный 
секретарь, действуя в консультации с Комитетом, 

 
 

 B. Вопросы, доведенные до сведения 
Совета Безопасности Генеральным 
секретарем  

 
 

  Статья 99 
 

 Генеральный секретарь имеет право 
доводить до сведения Совета Безопасности о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности. 

 На своем 4360-м заседании 30 августа 
2001 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1366 (2001) о роли Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов, в 
которой он дважды упоминал статью 99. В 
преамбуле Совет признал важность усилий по 
укреплению роли Генерального секретаря в 
предотвращении вооруженных конфликтов в 
соответствии со статьей 99. Кроме того, выражая 
свою готовность оперативно рассматривать 
вопросы раннего предупреждения или 
предотвращения, доводимые до его сведения 
Генеральным секретарем, Совет призвал его 
информировать о его оценке потенциальной угрозы 
международному миру и безопасности в 
соответствии со статьей 99159. 

 В течение рассматриваемого периода 
Генеральный секретарь не делал прямых ссылок на 
статью 99. Однако он привлекал внимание Совета 
Безопасности к ситуациям, уже находящимся в 
повестке дня Совета, которые продолжали 
ухудшаться, и просил Совет рассмотреть вопрос о 
принятии необходимых мер160. Кроме того, 

учредил в течение одного месяца с даты принятия 
резолюции на пятимесячный срок Группу экспертов в 
составе не более пяти членов, обладающих разной 
квалификацией, необходимой для выполнения 
мандата Группы, излагаемого в пункте 22 резолюции. 
Дополнительную информацию см. в главе V 
дополнения. 

 159 Резолюция 1366 (2001), пункт 5. 
 160 Так, например, в своем письме от 28 июня 2003 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/678) Генеральный секретарь довел до 
сведения членов Совета Безопасности соглашение о 
прекращении огня, подписанное либерийскими 
сторонами в Аккре 17 июня 2003 года под эгидой 
ЭКОВАС, и просил «незамедлительно подтвердить 
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Генеральный секретарь воспользовался своими 
подразумеваемыми правами, предоставленными 
ему в соответствии со статьей 99161, инициировав, 
например, миссию по оказанию добрых услуг в 
отношении ситуации на Ближнем Востоке (Израиль 
и Ливан)162, направив миссию по установлению 
фактов для расследования событий, касающихся 
ситуации на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос163, и направив 

роль Организации Объединенных Наций в поддержку 
осуществления этого соглашения, что 
свидетельствует о приверженности Совета делу 
содействия мирному урегулированию конфликта в 
Либерии». Далее он призвал Совет «принять решение 
в целях практического выполнения этого 
обязательства с учетом серьезно обострившейся в 
последнее время обстановки», санкционировав в 
соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций развертывание в Либерии 
хорошо подготовленных и должным образом 
оснащенных многонациональных сил под 
командованием одного из государств-членов, с тем 
чтобы не допустить серьезной гуманитарной 
трагедии и стабилизировать ситуацию в этой стране.  

 161 В отношении статьи 99 в томе VI, дополнение 8 
(1989–1994 годы) в Справочнике о деятельности 
органов Организации Объединенных Наций 
говорится, что «подразумеваемые полномочия 
Генерального секретаря в духе статьи 99 толкуются 
более либерально, с тем чтобы включить право 
инициировать миссии по установлению фактов, 
комиссии по расследованию и предлагать добрые 
услуги или посреднические услуги». См. также 
доклад Генерального секретаря от 17 июня 1992 года, 
озаглавленный «Повестка дня для мира: 
превентивная дипломатия, миротворчество и 
поддержание мира» (S/24111, пункты 23–27), и 
заявление Председателя Совета Безопасности от 
30 ноября 1992 года (S/24872). Информацию, 
касающуюся выполнения положений статьи 99 
Устава, см. в главе X настоящего дополнения. 

 162 S/2000/294, S/2000/322 и S/PRST/2000/13. 
 163 В резолюции 1405 (2002) Совет Безопасности 

приветствовал инициативу Генерального секретаря 
собрать точную информацию в отношении последних 
событий в лагере беженцев в Дженине с помощью 
группы по установлению фактов и просил его 
продолжать информировать Совет. 

группы по изучению ситуации и связи в отношении 
конфликта между Эфиопией и Эритреей164. 

 В 2001 году в резолюции 1379 (2001) Совет 
Безопасности просил Генерального секретаря 
представить в приложении к своему докладу 
перечень сторон в вооруженном конфликте, которые 
вербуют или используют детей в нарушение 
применимых к ним международных обязательств в 
ситуациях, которые стоят в повестке дня Совета 
Безопасности или которые могут быть доведены до 
сведения Совета Безопасности в соответствии со 
статьей 99. Поэтому в своем докладе от 10 ноября 
2003 года Генеральный секретарь привел перечень 
других сторон в вооруженных конфликтах, которые 
вербуют или используют детей в вооруженных 
конфликтах165. 

 164 В заявлении Председателя от 7 июля 2000 года 
(S/PRST/2000/676) Совет одобрил решение 
Генерального секретаря направить группы по 
изучению ситуации и связи в этот регион. 

 165 См. S/2003/1053 и Corr.1 и Corr.2, приложения. 
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 1. Создается Военно-Штабной Комитет 
для того, чтобы давать советы и оказывать 
помощь Совету Безопасности по всем вопросам, 
относящимся к военным потребностям Совета 
Безопасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности, к использованию войск, 
предоставленных в его распоряжение, и к 
командованию ими, а также к регулированию 
вооружений и к возможному разоружению. 

 2. Военно-Штабной Комитет состоит из 
Начальников Штабов постоянных членов Совета 
Безопасности или их представителей. Любой член 
Организации, не представленный постоянно в 
Комитете, приглашается Комитетом 
сотрудничать с ним, если эффективное 
осуществление обязанностей Комитета требует 
участия этого Члена Организации в работе 
Комитета. 

 3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 
подчинении Совета Безопасности, несет 
ответственность за стратегическое руководство 
любыми вооруженными силами, предоставленными 
в распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, 
относящиеся к командованию такими силами, 
должны быть разработаны позднее. 

 4. Военно-Штабной Комитет может, с 
разрешения Совета Безопасности и после 
консультации с надлежащими региональными 
органами, учреждать свои региональные 
подкомитеты. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Военно-штабной комитет, созданный в 
соответствии со статьей 47 Устава, состоит из 
начальников штабов государств, являющихся 
постоянными членами, или же представителей 
начальников штабов. В течение рассматриваемого 
периода Военно-штабной комитет продолжал 
регулярно заседать в соответствии с проектом своих 
правил процедуры и был готов выполнить свои 
функции в соответствии со статьей 47. 
Необходимость активизации деятельности и 
полномасштабного использования потенциала 
Военно-штабного комитета обсуждалась членами 
Совета в ходе прений по следующим пунктам 
(примеры 18–21): а) обеспечение эффективной роли 
Совета Безопасности в деле поддержания 

международного мира и безопасности; b) нет 
стратегии — не уходить; с) укрепление 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска; d) итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности. 
 

  Пример 18 
Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 На 4220-м заседании Совета 13 ноября 
2000 года в связи с пунктом, озаглавленным 
«Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира 
и безопасности», Совет принял резолюцию 1327 
(2000). В приложении IV к этой резолюции Совет 
обязался «рассмотреть возможность использования 
Военно-штабного комитета как одного из средств 
укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира». В 
ходе последовавшей затем дискуссии Российская 
Федерация отметила, что после принятия 
резолюции по докладу Брахими166 Совет вступил в 
не менее ответственный период реализации 
согласованных решений. По ее мнению, 
использование Военно-штабного комитета в 
качестве одного из средств укрепления 
миротворческого потенциала Организации 
Объединенных Наций содействовало бы 
сбалансированному распределению 
ответственности между государствами-членами и 
Секретариатом Организации Объединенных 
Наций167. 

 На 4288-м заседании Совет продолжил 
рассмотрение того же пункта. В ходе прений 
представитель Российской Федерации напомнил о 
том, что в резолюции 1327 (2000) содержится 
решение рассмотреть вопрос о том, как можно 
лучше использовать Военно-штабной комитет. 
Выступавший отметил, что необходимо «не 
оставить все это на бумаге и только в сфере 
разговоров», а реально посмотреть, что можно 
сделать168. 
 

 166 A/55/305-S/2000/809. 
 167 S/PV.4220, стр. 11. 
 168 S/PV.4288 (Resumption 1), стр. 15. 
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  Пример 19 
Нет стратегии — не уходить 

 

 На 4223-м заседании Совета Безопасности 
15 ноября 2000 года в связи с пунктом повестки дня 
«Нет стратегии — не уходить» представитель Китая 
отметил, что для успешного завершения 
миротворческих операций следует развивать 
потенциал Организации Объединенных Наций в 
области быстрого развертывания, усиливать 
эффективность планирования и обеспечивать 
технические и финансовые ресурсы для операций. 
В этой связи он отметил важность укрепления 
соответствующих подразделений Секретариата, в 
том числе возможность полномасштабного 
использования потенциала Военно-штабного 
комитета в качестве «важного источника военного 
опыта как для подготовки к возможному 
развертыванию операции, так и для ее 
завершения»169. 
 

  Пример 20 
Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 На своем 4326-м заседании 13 июня 2001 года 
в связи с пунктом, озаглавленным «Укрепление 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска», Совет Безопасности принял 
резолюцию 1353 (2001), в которой он обязался 
рассмотреть возможность использования Военно-
штабного комитета в качестве одного из средств 
укрепления операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира170. На своем 
4257-м заседании, прошедшем 16 января 2001 года 
по тому же пункту, представитель Индии, говоря о 
взаимоотношениях между Советом Безопасности и 
странами, предоставляющими войска, напомнил 
Совету о том, что статья 47(2) Устава 
предусматривает, что Военно-штабной комитет 
может пригласить представителей любого 
государства-члена, если для эффективного 
выполнения обязанностей Комитета требуется 
участие в его работе такого члена. Он также просил 
Совет активизировать Военно-штабной комитет и 
использовать его как площадку для консультаций со 

 169 S/PV.4223, стр. 19. 
 170 Резолюция 1353 (2001), приложение I.C, пункт 1. 

странами, предоставляющими войска, 
исключительно по военным аспектам171. 

 Представитель Российской Федерации 
отметил, что его делегация рассматривает 
предложение Индии относительно активизации 
Военно-штабного комитета, которое нашло 
отражение в резолюции 1327 (2000), в качестве 
идеи о том, что нужно изучить возможности 
использования потенциала Военно-штабного 
комитета в интересах укрепления миротворческой 
деятельности Организации Объединенных 
Наций172. Представитель Колумбии также 
высказался за активизацию деятельности Военно-
штабного комитета, который должен получить 
расширенный мандат, отражающий озабоченность, 
выраженную другими делегациями173. Маврикий 
также поддержал выступление Индии174. 

 

 

 171 S/PV.4257, pp. 9–17. 
 172 S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 16. 
 173 Там же, стр. 24. 
 174 Там же, стр. 26. 
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  Пример 21 
Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности  

 

 На своем 4343-м заседании 29 июня 2001 года 
Совет провел итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности в июне 2001 года. В ходе дискуссии 
представитель Российской Федерации, говоря о 
необходимости следить за выполнением решений 
Совета Безопасности, заявил, что Военно-штабной 
комитет как механизм, который должен быть 
полезен для миротворческой деятельности Совета, 
пока не очень ему помогает. Далее он напомнил о 
том, что Совет в резолюциях 1327 (2000) и 1353 
(2001) уже подчеркивал необходимость изучения 
возможностей более активного использования 
Военно-штабного комитета для усиления 
миротворческих операций Организации 
Объединенных Наций. Он завершил свое 
выступление словами о том, что его делегация 
ожидает, что Военно-штабной комитет 
«откликнется на эти резолюции Совета»175. 

 175 S/PV.4343 и Corr.1, стр. 7. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе рассматривается практика Совета Безопасности в 
области его рекомендаций Генеральной Ассамблее в отношении заявлений о 
членстве в Организации Объединенных Наций. 

 В части I содержатся сведения о заявлениях о приеме, которые 
рассмотрены и по которым приняты решения Советом Безопасности и 
Генеральной Ассамблеей в рассматриваемый период. 

 В частях II–V говорится о процедурах, используемых Советом при 
рассмотрении заявлений о приеме. Части, озаглавленные «Рассмотрение 
вопроса о принятии или изменении правил 58–60 временных правил 
процедуры», «Роль Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности» и 
«Практика в отношении применения статей 5 и 6 Устава» были удалены из 
настоящего Дополнения по причине отсутствия материала. Для того чтобы 
отразить все аспекты практики в этой области, была включена новая часть, 
озаглавленная «Практика, касающаяся применения статьи 4 Устава». 

 В течение рассматриваемого периода Совет рекомендовал принять в 
члены Организации Объединенных Наций четыре государства.  

 Вопрос, касающийся членства Союзной Республики Югославия (Сербия и 
Черногория), который находился на рассмотрении с 1992 года1, был 
окончательно решен, когда Совет единогласно рекомендовал2, а Генеральная 
Ассамблея приняла решение3 принять это государство в члены Организации 
Объединенных Наций4.  

 В связи с заявлением Тувалу5 один из членов Совета сделал заявление, в 
котором коснулся толкования статьи 4(1) Устава, в которой излагаются 
критерии членства в Организации Объединенных Наций (см. пример в 
части V). 

 

 

 

 1 На своем 3116-м заседании, состоявшемся 19 сентября 1992 года, Совет Безопасности 
принял резолюцию 777 (1992), в которой он счел, что Союзная Республика Югославия 
(Сербия и Черногория) не может автоматически продолжать членство бывшей 
Социалистической Федеративной Республики Югославия в Организации Объединенных 
Наций, и поэтому рекомендован Генеральной Ассамблее принять решение о том, что 
Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) следует подать заявление о 
приеме в члены Организации Объединенных Наций и что ей не следует участвовать в 
работе Генеральной Ассамблеи. Таким образом, с 1992 по 2000 год представители 
Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) участвовали в заседаниях Совета 
на основе особой договоренности; их приглашали по имени, без упоминания 
представляемого ими государства и без ссылки на какую-либо статью Устава или 
временных правил процедуры. 

 2 Резолюция 1326 (2000). 
 3 Резолюция 55/12 Генеральной Ассамблеи. 
 4 С 4 февраля 2003 года название Союзная Республика Югославия было изменено на 

Сербию и Черногорию. 
 5 S/2000/5. 
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Глава VII. Практика в отношении рекомендаций  
Генеральной Ассамблее по вопросу о членстве  

в Организации Объединенных Наций 
 

Часть I 
Заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций 

и принятые в связи с этим решения Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи, 2000–2003 годы 

 
 

  Примечание 
 
 

 Как и в предыдущих дополнениях к Справочнику, в части I содержится 
информация о заявлениях, находившихся на рассмотрении в Совете в течение 
рассматриваемого периода, и о решениях, принятых Советом и Генеральной 
Ассамблеей по этим заявлениям. Раздел А (Заявления о приеме, получившие 
рекомендацию Совета Безопасности), раздел B (Обсуждение вопроса в Совете 
Безопасности), раздел C (Заявления о приеме, находившиеся на рассмотрении 
по состоянию на 1 января 2000 года) и раздел D (Поданные заявления о приеме 
и решения, принятые по ним Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей 
в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года), содержавшиеся в 
предыдущих дополнениях, были сохранены. Вместе с тем разделы, 
озаглавленные «Заявления о приеме, не получившие рекомендации» и 
«Заявления о приеме, все еще находившиеся на рассмотрении в конце 
рассматриваемого периода», содержавшиеся в предыдущих дополнениях, были 
удалены по причине отсутствия материала. 
 
 

 А. Заявления о приеме, получившие рекомендацию Совета 
Безопасности 
 
 

 В период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года Совет 
Безопасности рекомендовал принять в члены Организации Объединенных 
Наций следующие государства: 

 1) Тимор-Лешти 

 2) Тувалу 

 3) Швейцарию 

 4) Югославию6. 
 
 

 В. Обсуждение вопроса в Совете Безопасности 
 
 

 Совет провел восемь заседаний7 для рассмотрения заявлений о приеме в 
члены Организации за четырехлетний период 2000–2003 годов. На одном из 
этих заседаний8, состоявшемся 17 февраля 2000 года, было сделано заявление 
о позиции в отношении приема Тувалу в члены Организации Объединенных 
Наций (см. пример в части V). 
 
 

 6 С 4 февраля 2003 года название Союзная Республика Югославия было изменено 
на Сербию и Черногорию. 

 7 См. таблицу в разделе D. 
 8 Cм. S/PV.4103. 
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 С. Заявления о приеме, находившиеся на рассмотрении 
по состоянию на 1 января 2000 года 

 
 

Податель заявления Дата подачи заявления Документ 

   
Тувалуа 16 ноября 1999 года S/2005/5 

 

 а Принято 5 сентября 2000 года. См.таблицу в разделе D. 
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Глава V
II. П

рактика в отнош
ении реком

ендаций 
 Генеральной А

ссамблее по вопросу о членстве 
 в О

рганизации О
бъединенны

х Н
аций 

 D. Поданные заявления о приеме и решения, принятые по ним Советом Безопасности  
и Генеральной Ассаблеей в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года 

 
 

Податель 
заявления 

Заявление и 
даты подачи 
и рассылки 

Направление в 
Комитетa: 
заседание и дата 
засадания Совета  

Заседание и дата  
заседания Комитета; 
доклад и 
рекомендации 
Комитета 

Решение 
Совета: 
заседание 
и дата 
заседания  
Совета 

Резолюция Совета 
Безопасност/ 
заявление 
Председателя Голосование 

Пленарное заседание 
и дата пленарного  
заседания 
Генеральной 
Ассамблеи 

Резолюция 
Генеральной 
Ассамблеи Голосование 

Результат 
рассмотрения 

           Тувалу S/2000/5 
16.11.99 
5.01.00 

4093-е 
заседание 
28.01.00 
Направлено 
Председателем 

102-е и 103-е 
заседания 28.01.00 
и 31.01.00 
Проект резолюции, 
рекомендующий 
принятие 

Комитет 
рекомендовал 
Совету прибегнуть 
к положениям 
последнего пункта 
правила 60 
временных правил 
процедуры 

4103-е 
заседание 
17.02.00 

Проект резолюции 
(S/2000/70)  

Принят в качестве 
резолюции 1290 
(2000) 

Председатель 
сделал заявление 
(S/PRST/2000/6) 

14–0–1 
(Китай 
воздержалс
я) 

55-я сессия, 
1-е пленарное 
заседание 05.09.00 

55/1 Принята  
путем  
аккламации 

Принято 

Югославияb S/2000/1043 
27.10.00 
30.10.00 

4214-е 
заседание 
31.10.00 
Направлено 
Председателем 

104-е заседание 
31.10.00 
Проект резолюции, 
рекомендующий 
принятие  

Комитет 
рекомендовал 
Совету прибегнуть 
к положениям 
последнего 
правила 60 
временных правил 
процедуры 

4215-е 
заседание 
31.10.00 

Проект резолюции 
(S/2000/1051) 

Принят в качестве 
резолюции 1326 
(2000) 

Председатель  
сделал заявление 
(S/PRST/2000/30) 

Принята без 
голосования 

55-я сессия, 
48-е пленарное 
заседание 01.11.00 

55/12 Принята  
путем  
аккламации 

Принята 

Тимор-
Лешти 

S/2002/558 
20.05.02 
20.05.02 

4540-е 
заседание 
22.05.02 
Направлено 
Председателем 

105-е заседание 
23.05.02 
Проект резолюции, 
рекомендующий 
принятие  

4542-е 
заседание 
23.05.02 

Проект резолюции 
(S/2002/566)  

Принят в качестве 
резолюции 1414 
(2000) 

Председатель  
сделал заявление 
(S/PRST/2002/15) 

Принята без 
голосования 

57-я сессия, 
20-е пленарное 
заседание 27.09.02 

57/3 Принята  
путем  
аккламации 

Принят 
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Податель 
заявления 

Заявление и 
даты подачи 
и рассылки 

Направление в 
Комитетa: 
заседание и дата 
засадания Совета  

Заседание и дата  
заседания Комитета; 
доклад и 
рекомендации 
Комитета 

Решение 
Совета: 
заседание 
и дата 
заседания  
Совета 

Резолюция Совета 
Безопасност/ 
заявление 
Председателя Голосование 

Пленарное заседание 
и дата пленарного  
заседания 
Генеральной 
Ассамблеи 

Резолюция 
Генеральной 
Ассамблеи Голосование 

Результат 
рассмотрения 

           Швейцария S/2002/801 
20.06.02 
24.07.02 

4584-е 
заседание 
24.07.02 
Направлено 
Председателем 

106-е заседание 
24.07.02 
Проект резолюции, 
рекомендующий 
принятие 

4585-е 
заседание 
24.07.02 

Проект резолюции 
(S/2002/825)  

Принят в качестве 
резолюции 1426 
(2002) 

Председатель 
сделал заявление 
(S/PRST/2002/23) 

Принята без 
голосования 

57-я сессия, 
1-е пленарное 
заседание 
10.09.02 

57/1 Принята  
путем  
аккламации 

Принята 

 
 

 а Комитет по приему новых членов. 
 b C 4 февраля 2003 года название Союзная Республика Югославия было изменено на Сербию и Черногорию. 
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Глава VII. Практика в отношении рекомендаций Генеральной 
Ассамблее по вопросу о членстве в Организации 

Объединенных Наций 
 

Часть II 
Представление заявлений 

 
 

 Материал, касающийся представления заявлений о приеме, а именно 
представления заявлений Генеральному секретарю, их незамедлительной 
рассылки представителям Совета Безопасности в соответствии с правилом 59 и 
их последующего включения в предварительную повестку дня Совета, можно 
найти в таблице заявлений о приеме в части I, раздел D. Заявление Тувалу, 
представленное 6 ноября 1999 года, было распространено Генеральным 
секретарем 5 января 2000 года и включено в повестку дня Совета Безопасности 
17 февраля 2000 года. 
 
 

Часть III  
Направление заявлений в Комитет  

по приему новых членов 
 
 

 В течение рассматриваемого периода все заявления о приеме были 
направлены Председателем Совета Безопасности в Комитет по приему новых 
членов. Не было представлено никаких предложений не применять правило 59 
временных правил процедуры9. В двух случаях10 по рекомендации Комитета 
по приему новых членов Совет изменял крайние сроки, установленные в 
четвертом абзаце правила 60, в соответствии с пятым абзацем этого правила11. 
 
 

Часть IV  
Процедуры рассмотрения заявлений  

в Совете Безопасности  
 
 

 В ходе рассматриваемого периода соблюдалась практика принятия 
решений по заявлениям о приеме в хронологическом порядке их получения. 
Совет принимал решения по всем заявлениям отдельно. Во всех случаях, кроме 
одного, Совет принял проекты резолюций, представленные Комитетом по 
приему новых членов, без обсуждения и голосования «в соответствии с 

 9 Правило 59, помимо прочего, гласит: «Если Совет Безопасности не примет иного решения, 
то это заявление направляется Председателем в Комитет Совета Безопасности, в котором 
представлен каждый член Совета Безопасности». 

 10 См. таблицу в части I, раздел D. В случае Тувалу, несмотря на то, что Совет отказался от 
временных рамок, установленных в четвертом абзаце правила 60, с тем чтобы представить 
свою рекомендацию Генеральной Ассамблее на пятьдесят четвертой сессии Ассамблеи, 
этот вопрос был, в конечном итоге, рассмотрен на пятьдесят пятой сессии Ассамблеи. 

 11 Четвертый и пятый абзацы правила 60 гласят:  
    «Для того чтобы обеспечить рассмотрение своей рекомендации на ближайшей 

после получения заявления о приеме сессии Генеральной Ассамблеи, Совет 
Безопасности принимает свою рекомендацию не менее чем за двадцать пять дней до 
созыва очередной сессии Генеральной Ассамблеи или не менее чем за четыре дня до 
начала специальной сессии. 

    При особых обстоятельствах Совет Безопасности может принять решение дать 
рекомендацию Генеральной Ассамблее относительно заявления о приеме в члены 
Организации и после истечения сроков, указанных в предыдущем абзаце». 
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пониманием, достигнутым между членами Совета на предыдущих 
консультациях». После принятия резолюции Председатель Совета делал 
заявление от имени членов Совета. В случае Тувалу проект резолюции, 
представленный Комитетом, был поставлен на голосование и принят при 
одном воздержавшемся (Китай). Перед голосованием представитель Китая 
выступил с заявлением12. 
 
 

Часть V  
Практика в отношении применения статьи 4 Устава 

 
 

  Примечание 
 
 

 В ходе рассмотрения вопроса о принятии Тувалу один из членов Совета 
сделал заявление, в котором коснулся толкования статьи 4(1) Устава13. 
 

  Пример 
Прием Тувалу 
 

 В письме премьер-министра Тувалу от 16 ноября 1999 года на имя 
Генерального секретаря Тувалу представило заявление о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций, которое было распространено 
Генеральным секретарем в записке от 5 января 2000 года14. 

 Совет Безопасности рассмотрел заявление на своем 4093-м заседании, 
состоявшемся 28 января 2000 года, и направил заявление, в соответствии с 
правилом 59, в Комитет по приему новых членов. Комитет, в пункте 4 своего 
доклада от 31 января 2000 года15, рекомендовал Совету принять проект 
резолюции в отношении заявления Тувалу о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций. Вместе с тем в пункте 5 этого же доклада говорится, что 
Китай не может присоединиться к рекомендации Комитета и что он подробно 
изложит свою позицию на официальном заседании Совета. 

 На своем 4103-м заседании, состоявшемся 17 февраля 2000 года, Совет 
Безопасности рассмотрел доклад Комитета о приеме Тувалу и вынес решение 
приступить к голосованию16 по проекту резолюции, содержавшемуся в 
пункте 4 доклада. Выступая перед голосованием, представитель Китая заявил, 
что его делегация придает большое значение желанию Тувалу стать членом 
Организации Объединенных Наций и серьезно рассмотрела его заявление. Он 
подчеркнул, что как государство-член Организации Объединенных Наций 
каждая страна должна в полной мере выполнять обязательства, содержащиеся 
в Уставе, и строго следовать резолюциям Генеральной Ассамблеи. Это, по его 
словам, является весьма важным критерием для оценки того, удовлетворяет ли 
страна, подающая подобное заявление, требованиям, предъявляемым к членам 

 12 См. S/PV.4103, стр.2, и пример в части V данной главы. 
 13 Текст статьи 4(1) гласит: «Прием в члены Организации открыт для всех других 

миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 
обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства 
выполнять». 

 14 S/2000/5. 
 15 S/2000/70. 
 16 Для ознакомления с подробностями голосования см. таблицу в части I, раздел D. 

298 11-21847 
 

__________________ 



 

Глава VII. Практика в отношении рекомендаций Генеральной 
Ассамблее по вопросу о членстве в Организации 

Объединенных Наций 
 

Организации Объединенных Наций. Относительно вопроса о приеме Тувалу в 
члены Организации Объединенных Наций его делегация выразила мнение о 
том, что наиболее важное значение в этом случае имеют поддержание целей и 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуществление 
резолюции 2758 (XXVI) «Восстановление законных прав Китайской Народной 
Республики в Организации Объединенных Наций»17. Исходя из этой 
принципиальной позиции, делегация Китая не смогла поддержать 
рекомендацию Совета Безопасности Генеральной Ассамблее принять Тувалу в 
качестве нового государства — члена Организации. В то же время, исходя из 
долгосрочных интересов народов Китая и Тувалу, а также учитывая просьбы 
различных сторон, в том числе стран южной части Тихого океана, его 
делегация не будет блокировать данную рекомендацию. Он выразил надежду 
на то, что Тувалу будет строго придерживаться положений Устава Организации 
Объединенных Наций и выполнять резолюцию 2758 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи. В ходе последующего голосования Китай воздержался. 

 Тувалу было принято в члены Организации Объединенных Наций 
5 сентября 2000 года в соответствии с рекомендацией18 Совета Безопасности и 
решением19 Генеральной Ассамблеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 Своей резолюцией 2758 (XXVI) от 25 октября 1971 года Генеральная Ассамблея 
постановила «восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и 
признать представителей ее правительства единственными законными представителями 
Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей 
Чан Кай-Ши места, которое они незаконно занима[ли] в Организации Объединенных 
Наций и во всех связанных с ней учреждениях». 

 18 Резолюция 1290 (2000). 
 19 Резолюция 55/1 Генеральной Ассамблеи. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В главе VIII Справочника излагается суть каждого из включенных в 
повестку дня Совета Безопасности вопросов, касающихся его ответственности 
за поддержание международного мира и безопасности. Рассмотрение всех 
этапов работы Совета по каждому из включенных в повестку дня вопросов 
дает общее представление об их политическом контексте1. Весь круг пунктов 
повестки дня в целом охватывает и те вопросы, которые могут рассматриваться 
как подпадающие под действие глав VI и VII Устава.  

 Обзор работы Совета, содержащийся в главе VIII Справочника, 
закладывает основу, на которой могут рассматриваться процедурные моменты, 
отраженные в главах I–VII, а также обсуждения правовых и уставных 
вопросов, отраженные в главах X–XII. В главе VIII также рассматриваются те 
аспекты сути работы Совета, которые не освещены в других главах 
Справочника. 

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

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

 Официальные заседания Совета составляют основу включенного в 
главу VIII материала, и он включает краткое изложение сделанных в Совете 
заявлений и всех документов Совета, в том числе докладов и писем, 
упомянутых в ходе заседаний2. В настоящей главе также приведено краткое 
изложение всех решений, которые были приняты в ходе указанных 
официальных заседаний Совета3.  

 Каждый раздел составлен на основе решений, принятых Советом по 
каждому пункту повестки дня. Информация обо всех заседаниях, по итогам 
которых было принято решение, приведена под заголовком соответствующего 
решения. Если в ходе ряда заседаний не было принято никакого решения, такие 
заседания группируются под заголовком «обсуждения». 

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

 Некоторые заседания объединены в группы, и в этом случае дается обзор 
всего происходившего на таких заседаниях. В некоторых из этих случаев 

 
 

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

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

 3 Краткие изложения составлены на основе аналогичных изложений, приведенных в издании 
Index to Proceedings of the Security Council. 
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объединяются также сходные резолюции, которые, как правило, подтверждают 
мандат какого-либо вспомогательного органа и были приняты без обсуждения; 
тогда дается краткий обзор основных положений этих резолюций.  

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

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

 Если не указано иное, представители государств — членов Организации 
Объединенных Наций, которым было направлено приглашение принять 
участие в заседаниях Совета, приглашались в соответствии с правилом 37 
временных правил процедуры Совета, а все остальные ораторы — в 
соответствии с правилом 394.  

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

 

 
 

 4 Подробнее об этом вопросе см. главу III. 
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Африка 
 
 

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 
 

  Решение от 29 февраля 2000 года 
(4106-е заседание): резолюция 1292 (2000) 

 

 На своем 4106-м заседании1, состоявшемся 
29 февраля 2000 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 17 февраля 2000 года о ситуации в отношении 
Западной Сахары2. В своем докладе Генеральный 
секретарь затронул следующие вопросы: 
осуществление плана урегулирования; положение 
военнопленных и репатриация беженцев; принятие 
трансграничных мер укрепления доверия. Что 
касается осуществления плана урегулирования, он 
отметил, что его Специальный представитель 
продолжал проводить консультации со сторонами в 
целях поиска путей дальнейшего продвижения 
процесса, особенно в связи с новым раундом 
рассмотрения апелляций, полученных Миссией 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Он 
отметил, что Фронт ПОЛИСАРИО выразил свою 
обеспокоенность в связи с задержками, 
являющимися следствием большого числа 
апелляций, и что в соответствии с планом 
урегулирования в референдуме должны принять 
участие только лица, которые были учтены в 1974 
году в ходе переписи населения, проведенной 
Испанией на этой территории. Со своей стороны 
власти Марокко вновь заявили о праве каждого 
заявителя обжаловать его невключение в список 
посредством приглашения свидетелей, которые 
могут представить новую информацию, дающую 

 1 В этот период помимо заседаний, освещенных в 
настоящем разделе, Совет провел ряд заседаний за 
закрытыми дверями с участием стран, 
предоставляющих войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведению референдума в 
Западной Сахаре, в соответствии с разделами A и B 
приложения II к резолюции 1353 (2001). Заседания 
состоялись 21 ноября 2001 года (4426-е), 25 февраля 
2002 года (4477-е), 24 апреля 2002 года (4520-е), 
24 июля 2002 года (4587-е), 22 января 2003 года 
(4690-е), 28 мая 2003 года (4763-е) и 23 октября 
2003 года (4847-е). 

 2 S/2000/131, представлен во исполнение 
резолюции 1282 (1999). 

основание на включение заявителя в список лиц, 
имеющих право голоса. Помимо этого, власти 
Марокко вновь поставили под сомнение 
беспристрастность членов Комиссии по 
идентификации и предостерегли, что референдум 
не состоится, если какие-либо лица родом из 
Сахары будут лишены права участия. Эти 
значительные разногласия, остававшиеся 
неурегулированными, сдерживали 
подготовительную работу МООНРЗС. Генеральный 
секретарь отметил, что, по мнению обеих сторон, 
итоги референдума будут предопределены 
контингентом лиц, имеющих право голоса. В целях 
обеспечения возобновления мирного процесса он 
уведомил Совет о назначении Личного посланника, 
который впоследствии сообщил Генеральному 
секретарю о том, что ни одна из сторон не изъявила 
готовности добиваться какого-либо иного 
политического решения, помимо осуществления 
плана урегулирования. В этой связи Личный 
посланник организовал прямые переговоры между 
сторонами, которые привели к заключению ряда 
соглашений, но не позволили избежать дальнейших 
срывов. Генеральный секретарь отметил, что 
каждый раз, когда Организация Объединенных 
Наций предлагала то или иное техническое 
решение для преодоления разногласий между 
сторонами в отношении толкования какого-либо 
положения плана урегулирования, возникала новая 
трудность, требующая еще одного раунда 
длительных консультаций. Далее он выразил 
озабоченность в связи с тем фактом, что в плане 
урегулирования не предусмотрено никакого 
механизма обеспечения выполнения результатов 
референдума.  

 На этом заседании Председатель (Аргентина) 
обратил внимание Совета на письмо Марокко от 
24 февраля 2000 года с изложением его замечаний и 
выводов в отношении осуществления плана 
урегулирования, прогресса в процессе 
идентификации и в особенности перспектив 
осуществления процедуры обжалования3.  

 3 S/2000/148. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 Затем Председатель привлек внимание Совета 
к тексту проекта резолюции4; этот проект был 
поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1292 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил продлить мандат МООНРЗС до 31 мая 
2000 года;  

 поддержал намерение Генерального секретаря просить 
его Личного посланника проконсультироваться со сторонами 
и, с учетом существующих и потенциальных трудностей, 
изучить пути и средства обеспечения скорейшего, надежного 
и согласованного урегулирования спора между ними;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой до 
окончания срока действия текущего мандата представить 
оценку ситуации. 
 

  Решение от 31 мая 2000 года 
(4149-е заседание): резолюция 1301 (2000) 

 

 На своем 4149-м заседании, состоявшемся 
31 мая 2000 года, в ходе которого с заявлениями 
выступили представители Аргентины, Китая, 
Малайзии, Мали, Намибии, Нидерландов, 
Соединенных Штатов и Ямайки, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 22 мая 2000 года о ситуации в отношении 
Западной Сахары5.  

 В своем докладе Генеральный секретарь 
подробно осветил, помимо прочего, усилия своего 
Личного посланника по осуществлению плана 
урегулирования и Хьюстонских договоренностей. 
Он заявил, что обсуждения не дали результатов. 
Было предложено провести дальнейшие встречи, а 
Личный посланник Генерального секретаря призвал 
стороны принять в них участие, имея конкретные 
предложения или, по крайней мере, будучи 
готовыми рассмотреть другие пути урегулирования 
спора вокруг Западной Сахары.  

 На этом заседании представитель Намибии 
заявил, что, полностью поддерживая рекомендацию 
Генерального секретаря о продлении мандата 
МООНРЗС, он вынужден отметить, что в докладе 
Генерального секретаря есть и такие замечания, 
которые имеют серьезные политические 
последствия и вызывают озабоченность его 
делегации. Он подчеркнул, что не может 

 4 S/2000/149. 
 5 S/2000/461, представлен во исполнение 

резолюции 1292 (2000). 

согласиться с замечаниями, которые предполагают 
отход от осуществления плана урегулирования, и 
поэтому он будет голосовать против проекта 
резолюции, имеющегося в распоряжении Совета. 
Он далее повторил, что разработанный 
Организацией Объединенных Наций план 
урегулирования по-прежнему является 
единственным реальным механизмом обеспечения 
прочного урегулирования вопроса о Западной 
Сахаре6.  

 Представитель Ямайки заявил, что данный 
проект резолюции неадекватен, поскольку в нем 
подразумевается, что в Совете существуют 
сомнения по поводу осуществимости плана 
урегулирования, несмотря на то, что в докладе нет 
конкретной оценки этого аспекта. Он также 
отметил, что фразу в пункте 1, которая гласит «и 
изучить все пути и средства обеспечения 
скорейшего, надежного и согласованного 
урегулирования спора между ними в отношении 
Западной Сахары», можно интерпретировать в 
качестве ясного сигнала сторонам в споре о том, 
что осуществление плана урегулирования может 
быть действительно снято с повестки дня, если 
стороны не будут оказывать всестороннее 
содействие Личному посланнику в выполнении 
предоставленного ему Генеральным секретарем 
мандата. Он подчеркнул, что до принятия 
резолюции Совету следует выслушать мнение 
Личного посланника относительно осуществимости 
плана, а если Совет этого не сделает, он 
«отклонится от процедуры, которую сам и 
установил». Оратор настаивал на том, что проект 
резолюции должен носить чисто технический 
характер, а любые политические аспекты следовало 
бы рассмотреть в отдельной резолюции7.  

 Представитель Мали сказал, что его делегация 
предпочла бы, чтобы проект резолюции был 
текстом Председателя, отражающим единодушную 
поддержку усилий Личного посланника со стороны 
членов Совета. Однако вследствие отсутствия 
консенсуса по четвертому пункту преамбулы и 
пункту 1 постановляющей части делегация его 
страны воздержится при голосования8.  

 6 S/PV.4149, стр. 2. 
 7 Там же, стр. 3–4. 
 8 Там же, стр. 4. 
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Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 Представитель Нидерландов выразил мнение, 
что проект резолюции не отражает надлежащим 
образом неизменную приверженность плану 
урегулирования, выраженную большинством 
делегаций в ходе консультаций. Он отметил, что, 
хотя в пятом  
 

пункте преамбулы проекта резолюции9 
действительно вновь говорится о том, что Совет 
полностью поддерживает неослабные усилия по 
осуществлению плана урегулирования, в ней 
неожиданным образом далее отмечается, что 
«принципиальные разногласия по-прежнему 
требуют устранения», что привносит в текст 
несколько «неискренний тон», не «отражающий» то 
значение, которое Совет придает плану 
урегулирования. Несмотря на это, делегация его 
страны проголосует за проект резолюции, чтобы 
никоим образом не ограничивать возможности 
Личного посланника по выполнению возложенного 
на него мандата10.  

 Представитель Китая заявил, что продление 
мандата МООНРЗС поможет заинтересованным 
сторонам найти правильное решение 
существующих проблем и что во избежание 
появления новых проблем мнения этих сторон 
следует тщательно учитывать11.  

 Представитель Малайзии отметил, что 
делегация его страны предпочла бы принятие 
резолюции технического характера для продления 
мандата при продолжении обсуждения текста, 
который лучше отражал бы приверженность плану 
урегулирования12. С другой стороны, представитель 
Аргентины особо отметил свои усилия, 
направленные на достижение согласия. Он вновь 

 9 Пятый пункт преамбулы гласит: «вновь выражая 
свою полную поддержку прилагаемым Миссией 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре продолжающимся 
усилиям по осуществлению плана урегулирования и 
соглашений, принятых сторонами, по проведению 
свободного, справедливого и беспристрастного 
референдума по вопросу о самоопределении народа 
Западной Сахары, отмечая, что принципиальные 
разногласия между сторонами относительно 
толкования основных положений по-прежнему 
требуют устранения» (резолюция 1301 (2000)). 

 10 S/PV.4149, стр. 3. 
 11 Там же, стр. 4. 
 12 Там же, стр. 5. 

поддержал план урегулирования и высказал 
мнение, что альтернативы этому плану могут быть 
рассмотрены только после того, как будут 
исчерпаны все возможности его осуществления13. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что резолюция не может касаться только сроков 
мандата МООНРЗС, поскольку рассмотрение 
сроков в отрыве от причин, лежащих в основе 
продления мандата, было бы лишено всякого 
смысла. Он одобрил все усилия, направленные на 
преодоление трудностей и на содействие 
осуществлению плана урегулирования, но 
подчеркнул, что игнорирование реальностей не 
приведет к устранению трудностей. В этой связи 
Генеральному секретарю и его Личному 
посланнику необходимо предоставить полную 
свободу действий и полномочия, позволяющие им 
вести со сторонами такую работу, какую они сочтут 
необходимой, как это было ранее в 1997 году и 2000 
году14.  

 На том же заседании Председатель (Китай) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией15; этот проект был поставлен 
на голосование и был принят 12 голосами против 1 
(Намибия) при 2 воздержавшихся (Ямайка и Мали) 
в качестве резолюции 1301 (2000), в которой Совет, 
в частности: 

 постановил продлить мандат МООНРЗС до 31 июля 
2000 года в надежде на то, что стороны представят Личному 
посланнику Генерального секретаря четкие и конкретные 
предложения, которые могут быть согласованы, с тем чтобы 
решить многочисленные проблемы, связанные с 
осуществлением плана урегулирования, и изучить все пути и 
средства обеспечения скорейшего, прочного и 
согласованного урегулирования спора между ними в 
отношении Западной Сахары;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой до 
окончания срока действия текущего мандата представить 
оценку ситуации.  
 

  Решения, принятые в период с 25 июля 
2000 года по 27 апреля 2001 года: 
резолюции 1309 (2000), 1324 (2000), 1342 
(2001) и 1349 (2001) 

 

 13 Там же, стр. 5. 
 14 Там же, стр. 6. 
 15 S/2000/500. 
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 На своих 4175, 4211, 4284 и 4315-м заседа-
ниях16, Совет единогласно и без обсуждения 
принимал резолюции, в которых он продлевал 
мандат МООНРЗС на срок от двух до четырех 
месяцев17 и заявлял о своей поддержке усилий, 
прилагаемых Личным посланником Генерального 
секретаря, с учетом рекомендаций, приводившихся 
в докладах Генерального секретаря о ситуации в 
отношении Западной Сахары18.  

 В своих докладах Генеральный секретарь 
предоставил информацию по следующим вопросам: 
усилия его Личного посланника по обеспечению 
прогресса в деле осуществления плана 
урегулирования; положение военнопленных, 
политических заключенных и без вести пропавших 
лиц; осуществление мер по укреплению доверия; 
ситуация в плане безопасности в регионе. Что 
касается усилий по обеспечению прогресса в деле 
осуществления плана урегулирования, Генеральный 
секретарь принял к сведению встречи между 
сторонами и его Личным посланником. Он отметил, 
что обе стороны выявили те вопросы, которые им 
представляются наиболее сложными, а именно 
процесс обжалования, репатриация беженцев, а 
также вопрос о лицах, достигших после декабря 
1993 года возраста, дающего им право участвовать 
в голосовании, которые не были охвачены 
процессом идентификации. Однако ни одна из 
сторон не представила конкретных предложений о 
том, как решить многочисленные проблемы, 
связанные с осуществлением плана 
урегулирования. Как объяснил его Личный 
посланник, ни одна из сторон не проявила 
намерения отказаться от подхода «победитель 

 16 Состоялись 25 июля 2000 года, 30 октября 2000 года, 
27 февраля 2001 года и 27 апреля 2001 года, 
соответственно. Кроме того, за этот период Совет 
провел одно заседание при закрытых дверях, на 
котором был заслушан министр иностранных дел и 
сотрудничества Марокко (4210-е заседание, 
состоявшееся 26 октября 2000 года). 

 17 Резолюцией 1309 (2000) мандат был продлен на 
четыре месяца, резолюциями 1324 (2000) и 1342 
(2001) — на два месяца, а резолюцией 1349 (2001) — 
на три месяца. 

 18 S/2000/683, представлен во исполнение 
резолюции 1301 (2000); S/2000/1029, представлен во 
исполнение резолюции 1309 (2000); S/2001/148, 
представлен во исполнение резолюции 1324 (2000); 
S/2001/398, представлен во исполнение 
резолюции 1342 (2001). 

получает все». Более того, он утверждал, что в 
результате состоявшихся встреч произошел даже 
регресс, так как разногласия между сторонами 
обострились. Однако сейчас намечаются новые 
встречи в целях поиска политического решения, 
которым могло бы стать соглашение, 
предусматривающее полную интеграцию с 
Марокко, соглашение о полной независимости, 
соглашение о каком-то промежуточном варианте 
или соглашение, которое позволило бы успешно 
осуществить план урегулирования. И наконец, 
Личный посланник Генерального секретаря заявил, 
что дальнейшие встречи сторон увенчаются 
успехом только в том случае, если правительство 
Марокко, будучи управляющей державой в 
Западной Сахаре, будет готово предложить или 
поддержать частичную передачу государственных 
властных полномочий всем жителям и бывшим 
жителям этой территории. 

 В ходе этих заседаний внимание Совета 
обращалось на письма Марокко и Алжира, в 
которых они объясняли свои позиции и делали 
некоторые рекомендации19. 
 

  Решения, принятые в период с 29 июня 
2001 года по 30 мая 2003 года: 
резолюции 1359 (2001), 1380 (2001), 1394 
(2002), 1406 (2002), 1429 (2002), 1463 (2003), 
1469 (2003) и 1485 (2003) 

 

 В течение этого периода Совет провел восемь 
заседаний20, на каждом из которых он единогласно 
и без обсуждения принимал резолюцию21, в 
которой он продлевал мандат МООНРЗС на срок от 
двух до шести месяцев, высказывался за 
продолжение усилий Личного посланника 
Генерального секретаря и призывал стороны вести 
обсуждения с учетом рекомендаций, 
содержавшихся в докладах и письмах Генерального 

 19 S/2000/699 и S/2000/155. 
 20 4342-е заседание, состоявшееся 29 июня 2001 года; 

4327-е заседание, состоявшееся 27 ноября 2001 года; 
4480-е заседание, состоявшееся 27 февраля 
2002 года; 4523-е заседание, состоявшееся 30 апреля 
2002 года; 4594-е заседание, состоявшееся 30 июля 
2002 года; 4698-е заседание, состоявшееся 30 января 
2003 года; 4725-е заседание, состоявшееся 25 марта 
2003 года; и 4765-е заседание, состоявшееся 30 мая 
2003 года. 

 21 Проект резолюции 1406 (2002) был представлен 
Соединенными Штатами. 
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секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары22. 

 В своих докладах и письмах Генеральный 
секретарь проинформировал Совет, помимо 
прочего, по следующим вопросам: усилия его 
Личного посланника по урегулированию 
конфликта; положение в области безопасности и 
насилие в регионе; осуществление мер укрепления 
доверия; освобождение военнопленных и 
политических заключенных. Генеральный 
секретарь пояснил, что его Личный посланник 
представил сторонам и другим соответствующим 
органам проект «рамочного соглашения о статусе 
Западной Сахары», в котором предлагалось 
интегрировать Западную Сахару в Марокко, вместе 
с тем предоставив населению Западной Сахары 
некоторую степень автономии; статус Западной 
Сахары будет определен в ходе референдума, 
который будет проведен в течение пятилетнего 
срока, а к голосованию будут допущены лица, 
которые постоянно проживали в Западной Сахаре 
на протяжении предшествующего года. Таким 
образом, согласно Генеральному секретарю, речь 
идет не о том, чтобы отказаться от плана 
урегулирования, а о том, чтобы отложить его 
осуществление. Однако он заявил, что как Алжир, 
так и Фронт ПОЛИСАРИО отвергли это 
предложение, поскольку они считают, что никакой 
иной вариант, кроме предоставления 
независимости, обсуждению или рассмотрению не 
подлежит; в этой связи они представили 
предложение, цель которого — преодолеть 
препятствия на пути к осуществлению плана 
урегулирования. Тем не менее Генеральный 
секретарь напомнил о трудностях осуществления 
плана урегулирования, а именно о неспособности 
Организации Объединенных Наций осуществить 
какую бы то ни было меру без согласия обеих 
сторон, а также о трудностях определения того, кто 
имеет право принять участие в референдуме, в том 
числе в связи с кочевым образом жизни и 
племенной структурой сахарского населения. Он 
также уведомил Совет о том, что его Личный 
посланник отметил, что Алжир и Фронт 
ПОЛИСАРИО были бы готовы обсудить раздел 
территории в качестве политического способа 
урегулирования спора вокруг Западной Сахары, но 

 22 S/2001/613, S/2001/1067, S/2002/178, S/2002/467, 
S/2003/59, S/2003/341 и S/2003/565. 

правительство Марокко не желает обсуждать такой 
подход. Принимая во внимание эти разногласия, 
Генеральный секретарь счел, что реальных шансов 
на то, что стороны в конечном счете добровольно 
согласятся с таким подходом к разрешению 
существующего между ними спора в отношении 
Западной Сахары, нет. Чтобы выйти из этой 
тупиковой ситуации, Генеральный секретарь 
предложил четыре варианта, которые Совет мог бы 
рассмотреть: 1) Организация Объединенных Наций 
могла бы возобновить попытки осуществить план 
урегулирования, но уже не требуя согласия обеих 
сторон до принятия мер; 2) Личный посланник мог 
бы пересмотреть проект рамочного соглашения с 
учетом вопросов, вызывающих озабоченность у 
обеих сторон, но без попыток добиться их согласия, 
и представить его Совету, который представит его 
сторонам в качестве документа, который не может 
быть предметом переговоров; 3) Личный посланник 
мог бы изучить возможность обсуждений со 
сторонами о разделе территории, однако если 
стороны не желают или не могут прийти к согласию 
до оговоренного крайнего срока, он представил бы 
предложение Совету, который представит его 
сторонам в качестве документа, который не может 
быть предметом переговоров; 4) Совет может 
прекратить деятельность МООНРЗС и признать, 
что Организации Объединенных Наций не решить 
эту проблему без выдвижения требования о том, 
чтобы одна или обе стороны сделали что-то такое, 
на что они добровольно пойти не хотят. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что, 
независимо от того, какой вариант будет выбран 
Советом, важно будет, чтобы Совет не поддерживал 
никаких изменений, для осуществления которых 
требуется согласие обеих сторон. Учитывая 
трудность выбора варианта, в результате которого 
решение будет навязано сторонам, а не достигнуто 
путем согласования, Личный посланник также 
сделал еще одно усилие, представив сторонам и 
соседним странам предложение под названием 
«Мирный план самоопределения народа Западной 
Сахары», который объединяет в себе элементы 
плана урегулирования и рамочного соглашения. В 
нем предусматривается переходный период, в 
течение которого будет существовать разделение 
сфер ответственности между сторонами до 
проведения референдума, но этот план не требует 
достижения согласия обеих сторон на каждом этапе 
его осуществления. Однако обе стороны возразили 
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против этого плана, и Генеральный секретарь 
предупредил Совет о том, что одна из сторон или 
обе стороны могут обратиться к нему с просьбой 
поддержать проведение переговоров по этому 
мирному плану. Тем не менее он рекомендовал 
Совету поддержать план в предложенном виде и 
обратиться к сторонам с просьбой принять его, 
особенно если Совет не намерен выбрать один из 
четырех других вариантов, предложенных 
Генеральным секретарем. 

 На вышеупомянутых заседаниях внимание 
Совета обращалось на письма представителей 
Алжира, Намибии и Марокко23. 

  Решение от 31 июля 2003 года 
(4801-е заседание): резолюция 1495 (2003) 

 

 На своем 4801-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 23 мая 
2003 года о ситуации в отношении Западной 
Сахары24. 

 Большинство членов Совета сделали 
заявления25, выразив, в частности, свое 

 23 В этих письмах Алжир, помимо прочего, поставил 
под сомнение беспристрастность Секретариата 
Организации Объединенных Наций по отношению к 
Плану урегулирования и призвал Совет вновь 
подтвердить свою приверженность этому плану. 
Алжир также возразил против представленного 
Генеральным секретарем второго варианта, 
состоящего в пересмотре проекта рамочного 
соглашения, что рассматривалось в проекте 
резолюции, представленном тремя постоянными 
членами Совета; однако, поскольку этот проект 
резолюции был впоследствии пересмотрен путем 
выработки нового варианта, объединяющего в себе 
элементы первого (план урегулирования) и второго 
вариантов (рамочное соглашение), Алжир поддержал 
его (S/2001/623, S/2002/782, S/2002/807 и S/2002/835). 
Со своей стороны, Намибия препроводила 
меморандум Фронта ПОЛИСАРИО, в котором он 
ссылается на непоследовательность проекта 
рамочного соглашения (S/2002/749). Марокко, с 
другой стороны, по-прежнему поддерживало проект 
рамочного соглашения и отвергло новый проект 
резолюции, поскольку сочло, что указанные два 
варианта несовместимы (S/2002/758, S/2002/823 и 
S/2002/832). 

 24 S/2003/565 и Corr.1, внесен на рассмотрение на 
4765-м заседании 30 мая 2003 года. 

 25 Представитель Соединенного Королевства заявления 
не сделал. 

удовлетворение по поводу единогласного принятия 
резолюции и подчеркнув, что резолюция не 
навязывает сторонам никакого решения, но будет 
способствовать возобновлению обсуждений. 
Некоторые представители подчеркнули, что они 
полностью поддерживают мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары, который 
будет содействовать скорейшему урегулированию 
конфликта на основе согласия сторон. Ряд 
представителей также заявил, что принцип 
самоопределения является важнейшим элементом 
справедливого урегулирования данного вопроса26. 

 Председатель (Испания) привлек внимание 
Совета к тексту проекта резолюции, 
представленного Соединенными Штатами27; этот 
проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 1495 (2003), в 
которой Совет, в частности: 

 продолжил решительно поддерживать усилия 
Генерального секретаря и его Личного посланника и 
аналогичным образом поддержал их мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары в качестве 
оптимального политического решения на основе согласия 
между двумя сторонами;  

 призвал стороны сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций и друг с другом в деле обеспечения 
признания и осуществления мирного плана и постановил 
продлить мандат МООНРЗС до 31 октября 2003 года; 
 

  Решение от 28 октября 2003 года 
(4850-е заседание): резолюция 1513 (2003) 

 

 На своем 4850-м заседании, состоявшемся 
28 октября 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
16 октября 2003 года о ситуации в отношении 
Западной Сахары28. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что Фронт ПОЛИСАРИО 
официально согласился с представленным ему 
мирным планом, а Марокко, напротив, не отступило 
от своей позиции, но обратилось с просьбой 
предоставить ему больше времени для 
обдумывания и проведения консультаций перед тем, 
как оно даст свой окончательный ответ. Он также 
отметил, что достигнут прогресс на пути к 

 26 S/PV.4801, стр. 3 (Пакистан), стр. 4–5 (Мексика) и 
стр. 5 (Ангола). 

 27 S/2003/777. 
 28 S/2003/1016, представлен во исполнение 

резолюции 1495 (2003). 
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осуществлению мер укрепления доверия, таких как 
возобновление телефонного и почтового сообщения 
и обмен визитами между членами семей, 
проживающими в лагерях беженцев в Тиндуфе и в 
Западной Сахаре. 

 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) привлек внимание Совета к 
тексту проекта резолюции29; этот проект был 
поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1513 (2003), в которой Совет, в 
частности, постановил продлить мандат МООНРЗС 
до 31 января 2004 года и постановил продолжать 
заниматься этим вопросом. 

 

 29 S/2003/1034. 
 

2. Положение в Либерии 
 
 
 

  Решение от 7 марта 2001 года 
(4287-е заседание): резолюция 1343 (2001) 

 

 На 4287-м заседании1, состоявшемся 7 марта 
2001 года, Председатель (Украина) привлек 
внимание Совета Безопасности к тексту проекта 
резолюции2, который «явился результатом 
обсуждений, проведенных ранее в Совете, в том 
числе и на заседании, состоявшемся 12 февраля 
2001 года с участием делегации министров 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС)», и к некоторым другим 
документам3. 

 1 В течение этого периода в дополнение к заседаниям, 
о которых идет речь в настоящем разделе, во 
исполнение разделов А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001) Совет провел одно закрытое 
заседание с участием представителей стран, которые 
потенциально могли предоставить войска и силы 
гражданской полиции для предполагаемой операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира в Либерии (4825-е заседание, состоявшееся 
15 сентября 2003 года). 

 2 S/2011/188. 
 3 Письмо правительства Сьерра-Леоне от 23 февраля 

2001 года, препровождающее заявление, касающееся 
вопроса о санкциях в отношении Либерии 
(S/2001/166); письмо правительства Сьерра-Леоне от 
27 февраля 2001 года, касающееся выдворения 
администрацией аэропорта четырех диспетчеров 

 На этом заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1343 (2001), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, в частности: 

 постановил отменить запреты, введенные пунктом 8 
резолюции 788 (1992), и распустить Комитет пяти ЭКОВАС 
по Либерии, учрежденный резолюцией 985 (1995);  

 потребовал от правительства Либерии немедленно 
прекратить свою поддержку Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) в Сьерра-Леоне и других 
вооруженных повстанческих группировок в регионе;  

 потребовал, чтобы все государства в регионе приняли 
меры для предотвращения использования их территории 
вооруженными лицами и группами для подготовки и 
совершения нападений на соседние страны и 
воздерживались от любых действий, которые могли бы 
способствовать дальнейшей дестабилизации ситуации на 
границах между Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне;  

(двух граждан Сьерра-Леоне и двух граждан Гвинеи) 
из Либерии (S/2001/176); письмо правительства 
Либерии от 23 февраля 2001 года, препровождающее 
заявление президента Либерии по вопросу о 
замечаниях, приписываемых начальнику штаба 
армии Гвинеи, в которых он якобы угрожал 
перенести гвинейский конфликт вглубь территории 
Либерии (S/2001/167); и письмо правительства 
Гвинеи от 26 февраля 2001 года, касающееся 
разработки проекта резолюции по вопросу о 
санкциях в отношении Либерии (S/2001/173). 
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 постановил учредить в соответствии с правилом 28 
своих временных правил процедуры Комитет Совета 
Безопасности в составе всех членов Совета;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой, 
действуя в консультации с Комитетом, в течение одного 
месяца с даты принятия этой резолюции учредить на период 
в шесть месяцев группу экспертов в составе не более пяти 
членов, используя, насколько это возможно и целесообразно, 
опыт членов Группы экспертов, учрежденной 
резолюцией 1306 (2000).  
 
 

  Решение от 27 февраля 2002 года 
(4481-е заседание): резолюция 1395 (2002) 

 

 На своем 4405-м заседании, состоявшемся 
5 ноября 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии, от 26 октября 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором препровождался доклад 
Группы экспертов4. В своем докладе Группа 
экспертов отметила, что, хотя в конфликты в трех 
странах Союза бассейна реки Мано все активнее 
вовлекаются негосударственные субъекты, по 
прошествии шести месяцев действия мандата 
Группы в этих странах наблюдаются «заметные 
признаки улучшения обстановки». Эксперты 
Группы также подтвердили, что вопреки 
публичным заверениям государственных деятелей 
Либерии о своей приверженности соблюдению 
эмбарго, «в страну непрерывным потоком 
поступало новое оружие». Эксперты, среди 
прочего, рекомендовали снять запрет на полеты 
самолетов, установленный в резолюции 1343 
(2001), и вновь открыть авиационный регистр по 
согласованию с Международной организацией 
гражданской авиации; продлить действие эмбарго 
на поставки оружия; регулярно публиковать точные 
официальные ежегодные статистические данные об 
импорте/ экспорте необработанных алмазов и 
регулярно обновлять список лиц, на которых 
распространяется запрет на поездки. 

 На этом заседании Председатель (Ямайка) 
привлек внимание Совета к докладу Генерального 
секретаря, представленному во исполнение 
пункта 13(b) резолюции 1343 (2001)5, а также к 

 4 S/2001/1015. 
 5 По вопросу об усилиях властей Либерии, при 

поддержке Международной организации гражданской 
авиации, по реформированию системы управления 

другим документам6. Далее Совет заслушал 
брифинги Председателя Комитета, учрежденного во 
исполнение резолюции 1343 (2001), Председателя 
Группы экспертов по Либерии и директора 
Управления по координации гуманитарных 
вопросов Секретариата, после чего были сделаны 
заявления всеми членами Совета Безопасности, а 
также представителями Бельгии7, Гвинеи, Либерии 
и Сьерра-Леоне8. 

 Председатель Комитета отметил, что доклад 
Группы экспертов по Либерии и доклад 
Генерального секретаря о гуманитарных 
последствиях возможных санкций в отношении 
Либерии9 были рассмотрены на двух заседаниях 
Комитета, состоявшихся 22 и 25 октября 
2001 года10. 

 Председатель Группы экспертов отметил, что 
некоторые страны предоставили информацию, а 

гражданской авиацией своей страны (S/2001/965). 
 6 Письмо представителя Либерии от 31 октября 

2001 года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее заявление президента Либерии, о 
режиме санкций, введенном в соответствии с 
резолюцией 1343 (2001), в котором Президент вновь 
обратился с призывом отменить санкции 
(S/2001/1035), и письмо представителя Сингапура от 
2 ноября 2001 года с требованием к Группе экспертов 
предоставить копии всех соответствующих 
документов, касающихся оплаты поставок оружия со 
счета компании «Борнео джайя пте, лтд.» компании 
«Сан эйр», о чем говорилось в докладе Группы 
(S/2001/1043). 

 7 От имени Европейского союза, а также Болгарии, 
Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, 
Румынии, Словакии, Словении, Турции, Чешской 
Республики и Эстонии. 

 8 На этом заседании Либерию представлял ее министр 
иностранных дел. 

 9 S/2001/939. Генеральный секретарь отметил, что 
«любые ограничения, вводимые» в отношении 
экономики Либерии, скорее всего негативно скажутся 
на трудоустройстве, социальных услугах и 
государственных доходах, и что эти факторы и их 
последствия особенно тяжко скажутся на «наиболее 
уязвимых слоях населения Либерии». В этой связи он 
выразил мнение, что если Совет решит ввести 
дополнительные санкции, ему, вероятно, стоит 
рассмотреть вопрос об учреждении механизма для 
регулярного обзора того, как они будут сказываться 
на гуманитарной и экономической обстановке в 
Либерии. 

 10 S/PV.4405, стр. 3. 
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несколько международных организаций11 оказали 
полезную помощь и содействие. Он заявил, что 
Группа сотрудничала с властями, чтобы получить 
конкретные факты о некоторых видах деятельности, 
осуществляемой в рамках их юрисдикции. Он 
подчеркнул, что Группа проследила и воспроизвела 
«всю последовательность событий, начиная от 
происхождения оружия до конечного пункта его 
назначения, используя документальные 
подтверждения и прямые свидетельства очевидцев 
или причастных к этому лиц». Оратор также заявил, 
что Группа сумела выявить основные сетевые 
объединения, занимающиеся поставками для 
Либерии и ОРФ, и представить анализ по наиболее 
значительным фигурам внутри этих объединений. 
Он подтвердил, что Группа отдавала себе отчет о 
той гуманитарной ситуации, которая существовала 
до и после введения санкций в отношении Либерии. 
Он добавил, что работа данной группы привела к 
заметным изменениям в поведении сетевых 
объединений, занимающихся запрещенными 
поставками12. 

 Директор Управления по координации 
гуманитарных вопросов сообщил членам Совета о 
докладе Генерального секретаря, в котором 
содержалась предварительная оценка 
потенциальных последствий предполагаемых 
последующих санкций Совета для народа 
Либерии13, и выразил убеждение, что и без того 
достаточно неустойчивая гуманитарная ситуация в 
Либерии может ухудшиться, если дальнейшие 
санкции не будут сопровождаться увеличением 
помощи со стороны доноров. Он рекомендовал 
Совету, в случае введения дополнительных 
санкций, установить механизмы регулярного 
отслеживания гуманитарной и экономической 
ситуации в Либерии14. 

 Большинство выступавших высказались в 
поддержку продления введенного Советом режима 
санкций в отношении Либерии в целях достижения 
мира в Сьерра-Леоне и в регионе; за возобновление 
мандата Группы экспертов и в поддержку ее 

 11 В частности, Международная организация уголовной 
полиции, Международная организация гражданской 
авиации и Международная морская организация. 

 12 S/PV.4405, стр. 3–5 и 38. 
 13 S/2001/939, представлен во исполнение 

резолюции 1343 (2001). 
 14 S/PV.4405, стр. 4–6 и 38. 

рекомендаций, в том числе о распространении 
эмбарго на поставки оружия на негосударственные 
субъекты в трех странах — Сьерра-Леоне, Либерии 
и Гвинее; создание системы сертификации 
необработанных алмазов и обновление списка лиц, 
в отношении которых действует запрет на поездки. 
Несколько ораторов выразили мнение, что данные 
меры должны быть адресными, выверенными, 
чтобы свести к минимуму негативные 
гуманитарные последствия. Несколько 
представителей предложили, чтобы Совет изучил 
рекомендацию Группы о продлении режима 
санкций. Ряд выступавших выразили озабоченность 
в связи с пропагандой, проводимой правительством 
Либерии против действий Организации 
Объединенных Наций. Некоторые представители 
потребовали полного соблюдения санкций всеми 
государствами. Большинство выступавших 
выразили обеспокоенность судьбой гражданского 
населения Либерии и рекомендовали донорам и 
неправительственным организациям возобновить 
оказание гуманитарной помощи. Большинство 
представителей приветствовали усилия ЭКОВАС, 
направленные на улучшение отношений между 
правительством Либерии и соседними с ней 
странами и на повышение эффективности эмбарго 
на поставки оружия.  

 Несколько представителей рекомендовали 
учредить постоянный механизм в рамках системы 
Организации Объединенных Наций для проведения 
всеобъемлющего наблюдения за всеми санкциями 
либо иным образом укрепить потенциал 
Организации Объединенных Наций по 
мониторингу15. 

 Представитель Мали добавил, что ЭКОВАС 
направило в Либерию две миссии от своего Совета 
посредничества и безопасности, с тем чтобы 
убедиться, что власти Либерии приняли меры по 
удовлетворению требований международного 
сообщества. Он приветствовал серьезные усилия, 
предпринятые недавно правительством Либерии в 
целях улучшения отношений с Гвинеей и Сьерра-
Леоне. Оратор добавил, что важно продолжать 
развивать истинно партнерские отношения между 
ЭКОВАС и Советом Безопасности, поощряя тем 
самым региональный подход к урегулированию 

 15 Там же, стр. 7–9 (Украина), стр. 12–13 (Мали), 
стр. 21–24 (Сингапур) и стр. 30–31 (Ямайка). 
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конфликтов, поскольку его делегация считает, что 
«одними лишь санкциями нельзя восстановить мир 
в Западной Африке»16. 

 Представитель Маврикия выразил 
обеспокоенность в связи с продолжением связей 
между правительством Либерии и ОРФ в Сьерра-
Леоне. В этой связи он настаивал на том, что 
правительству Либерии необходимо «играть более 
решительную роль в избавлении Западной Африки 
от деятельности мятежников», а также 
придерживаться принципов подотчетности и 
благого управления. Оратор добавил, что, как это 
ни прискорбно, в то время, когда перспективы 
достижения Либерией устойчивого экономического 
развития представляются весьма призрачными, 
«руководство страны использует ситуацию для 
самообогащения»17. 

 Представитель Бангладеш отметил, что в 
докладе недостаточно внимания уделяется 
необходимости наличия нормативной базы по 
странам — производителям и экспортерам оружия, 
что позволило бы при анализе этой проблемы 
рассматривать также вопрос поставок18. 

 Представитель Франции предложил до 
рассмотрения Советом вопроса о любых мерах по 
ограничению экспорта древесины, который 
является источником доходов для большого числа 
жителей Либерии, изучить вопрос о том, 
действительно ли существует прямая 
взаимозависимость между доходами от экспорта 
тропической древесины и поставками оружия для 
мятежников ОРФ в Сьерра-Леоне. Он также 
предложил создать небольшую группу для 
проведения расследования на месте, которая 
действовала бы совместно с Группой экспертов и 
оказывала властям Либерии помощь в 
осуществлении мер, изложенных в резолюции 1343 
(2001)19. 

 Представитель Китая выразил 
обеспокоенность тем, что «во введенном Советом 
режиме санкций по-прежнему имеются лазейки», 

 16 Там же, стр. 12–13. 
 17 Там же, стр. 13–15. 
 18 Там же, стр. 16–17. 
 19 Там же, стр. 17–18. 

благодаря которым возможны серьезные 
нарушения20. 

 Представитель Туниса подверг сомнению 
«адекватность и перспективность» так называемых 
«адресных» или «умных» санкций, применение 
которых «в случае Либерии продемонстрировало их 
изъяны». Он высказался за поддержание диалога с 
Либерией как активной стороной, участвующей в 
процессе поиска выхода из кризиса, переживаемого 
членами Союза государств бассейна реки Мано. 
Оратор рекомендовал Совету воздержаться от 
решений по различным рекомендациям Группы 
экспертов, пока он не даст оценку процессу 
осуществления действующих санкций21. 

 Представитель Сингапура заявила, что 
отсутствие последующих действий в связи с 
информацией, приведенной в докладах различных 
групп по санкциям, таких как доклад Группы по 
Сьерра-Леоне, отрицательно сказывается на уровне 
доверия к санкциям Организации Объединенных 
Наций как таковых. Она отметила, что наличие 
постоянного механизма наблюдения в Секретариате 
содействовало бы осуществлению санкций 
государствами и что следует улучшить 
координацию в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Оратор выразила сожаление 
в связи с тем, что до сих пор не вышел доклад 
Рабочей группы по санкциям. По вопросу о 
последствиях санкций она выразила мнение, что 
гуманитарную ситуацию и санкции следует 
рассматривать как отдельные вопросы, поскольку 
имеются признаки того, что «коррупционная 
практика правительства Либерии полностью 
лишает доноров желания оказывать 
международную помощь»22. 

 Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что незаконная деятельность 
отдельных лиц и компаний в обход резолюции 1343 
(2001) должна быть тщательно расследована 
национальными правоохранительными органами 
соответствующих стран23. 

 Представитель Соединенных Штатов Америки 
выразил мнение, что трудности, которые 
испытывает народ Либерии, не начались с введения 

 20 Там же, стр. 19. 
 21 Там же, стр. 19–21. 
 22 Там же, стр. 21–24. 
 23 Там же, стр. 25. 
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санкций, но являются результатом многолетней 
войны и политики правительства, которая привела к 
сворачиванию международной помощи. Его 
делегация убеждена, что «продолжение адресных 
санкций в отношении правительства Тейлора 
содействует прогрессу» в деле облегчения 
страданий народов Либерии и Сьерра-Леоне, 
поскольку эти санкции «помогают приблизить 
конец деструктивной политики в регионе». Он 
также поставил вопрос о причинах того, что в 
усилиях, направленных на облегчение страданий 
народа Либерии, участвует недостаточное число 
неправительственных организаций, и того, что 
Детский фонд Организации Объединенных Наций и 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций прилагают 
недостаточные усилия для оказания помощи24. 

 Представитель Либерии выразил свое 
удовлетворение в связи с выходом доклада, 
благодаря которому правительству Либерии не 
придется «постоянно сталкиваться с 
подтасованными фактами и измышлениями, 
появляющимися в Интернете и в прессе». Он 
выразил предположение, что Группа просто 
стремилась оправдаться за те недостатки, которые 
были характерны для первого доклада и который 
способствовал тому, чтобы в отношении Либерии 
были введены санкции. Он подтвердил, что 
правительство Либерии выполняет резолюцию 1343 
(2001), и выразил сожаление в связи с тем, что все 
действия и шаги, предпринятые правительством в 
целях соблюдения резолюции, «к сожалению, были 
низведены до пустых комментариев, сделанных 
мимоходом». Он отметил, что страны — члены 
Союза государств бассейна реки Мано вели и 
продолжают вести дискуссии на высоком уровне, в 
основном направленные на укрепление мира, 
безопасности и стабильности на их территориях. 
Оратор выразил мнение, что международное 
сообщество и Совет Безопасности проигнорировали 
соображения безопасности Либерии в связи с 
нападениями в графстве Лоффа, хотя это и могло 
иметь долгосрочные последствия в субрегионе. Он 
призвал отменить санкции, с тем чтобы позволить 
Либерии защищать свою территорию и свой 
суверенитет, что является неотъемлемым правом 
всех государств — членов Организации 
Объединенных Наций в соответствии с их 

 24 Там же, стр. 28–30. 

конституциями и статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций. Он заявил, что 
резолюция 1343 (2001) имеет карательное 
воздействие и что имеется явная взаимосвязь 
между введением санкций и падением уровня 
жизни. Его правительство также испытывает 
тревогу в связи с «очевидно несправедливым» 
характером осуществления санкций, и отмечает, что 
нападения, совершенные негосударственными 
субъектами, действующими вдоль границы с 
государствами бассейна реки Мано, и их 
вдохновителями, не получили должного осуждения. 
Оратор подчеркнул, что «применение двойных 
стандартов в урегулировании международных 
споров ведет к подрыву усилий, направленных на 
обеспечение подлинного мира»25. 

 Представитель Бельгии выразил мнение, что 
международное сообщество не может позволить, 
чтобы его усилия, а также значительные ресурсы, 
которые были вложены им в дело мира в Сьерра-
Леоне, «по-прежнему подрывались 
маневрированием на региональном уровне». Он 
поддержал предложение о создании, в случае 
принятия Советом Безопасности дополнительных 
санкций, механизма, отвечающего за регулярное 
проведение обзора гуманитарных и экономических 
последствий санкций, введенных в отношении 
Либерии26. 

 Представитель Гвинеи выразил 
обеспокоенность многочисленными «вопиющими» 
нарушениями резолюции 1343 (2001). Он выразил 
уверенность в том, что нынешнее спокойствие на 
границах Гвинеи, а также существенное улучшение 
положения в Сьерра-Леоне были достигнуты 
благодаря введению санкций в отношении Либерии 
и в силу того, что гвинейские вооруженные силы 
вновь контролируют положение на местах и смогли 
сдержать и отразить нападения войск повстанцев. 
Он отметил, что эти позитивные события, 
способствующие усилиям международного 
сообщества по восстановлению мира и 
безопасности, стали возможными благодаря 
«прозорливости» Сети женских организаций за мир 
Союза стран бассейна реки Мано27. 

 25 Там же, стр. 31–34. 
 26 Там же, стр. 34–36. 
 27 Там же, стр. 36–37. 
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 Представитель Сьерра-Леоне выразил точку 
зрения, что меры, введенные Советом в отношении 
Либерии, «более предпочтительны по сравнению с 
многонациональными военными действиями 
против Либерии»28. 

 На 4481-м заседании, состоявшемся 27 февра-
ля 2002 года, Председатель (Мексика) привлек 
внимание Совета к тексту проекта резолюции29; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1395 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил тем временем вновь учредить Группу 
экспертов на дополнительный период в пять недель во 
исполнение пункта 19 резолюции 1343 (2001), начиная не 
позднее чем 11 марта 2002 года;  

 обратился к Группе экспертов с просьбой совершить 
последующую оценочную миссию в Либерию и соседние 
государства, с тем чтобы изучить положение дел, провести 
краткую независимую проверку соблюдения правительством 
Либерии пункта 2 и любых нарушений пунктов 5, 6 и 7 
резолюции 1343 (2001) и представить Совету через Комитет, 
учрежденный пунктом 14 резолюции 1343 (2001), не позднее 
8 апреля 2002 года доклад с замечаниями и рекомендациями 
Группы в отношении поставленных здесь задач;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
после принятия этой резолюции, действуя в консультации с 
Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 14 
резолюции 1343 (2001), назначить не более пяти экспертов, 
используя, насколько это возможно и целесообразно, опыт 
членов Группы экспертов, назначенных во исполнение 
пункта 19 резолюции 1343 (2001), а также обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой принять необходимые 
финансовые меры в поддержку работы Группы.  
 

  Решение от 6 мая 2002 года 
(4526-е заседание): резолюция 1408 (2002) 

 

 На своем 4526-м заседании, состоявшемся 
6 мая 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001), от 19 апреля 2002 года на 
имя Председателя Совета Безопасности30, в 
котором препровождался доклад Группы экспертов, 
назначенных во исполнение пункта 4 
резолюции 1395 (2002). В своем докладе Группа 
экспертов отметила, что со времени представления 
Группой своего предыдущего доклада военные 

 28 Там же, стр. 37. 
 29 S/2002/206. 
 30 S/2002/470. 

действия в графстве Лоффа в Либерии расширились 
в направлении Монровии, и в феврале 2002 года 
было объявлено о введении чрезвычайного 
положения. Группа отметила, что она получила 
заслуживающие доверия данные о том, что Либерия 
продолжает нарушать эмбарго на поставки оружия 
и что многочисленные правительственные 
специальные подразделения имеют новое оружие и 
боеприпасы. Группа, среди прочего, рекомендовала 
продлить действие эмбарго на поставки оружия; 
расширить мораторий ЭКОВАС на стрелковое 
оружие; и создать заслуживающую доверия систему 
сертификации необработанных алмазов.  

 Совет также включил в свою повестку дня 
третий доклад Генерального секретаря во 
исполнение резолюции 1343 (2001)31. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что 
27 февраля 2002 года в Рабате под эгидой короля 
Марокко состоялось совещание на высшем уровне 
глав государств Союза государств бассейна реки 
Мано, а также состоялись несколько других 
заседаний на техническом уровне и на уровне 
министров, с тем чтобы найти прочное решение 
кризиса в данном регионе. Он добавил, что в 
рамках подготовки к полномасштабной 
национальной конференции по примирению, 
проведение которой запланировано на июль 
2002 года в Монровии, в марте 2002 года в Абудже 
под эгидой ЭКОВАС состоялась предварительная 
конференция по примирению. 

 На этом заседании Председатель (Сингапур) 
привлек внимание Совета к тексту проекта 
резолюции32; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1408 (2002), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, в частности:  

 постановил, что правительство Либерии не выполнило 
в полном объеме требования, содержащиеся в 
подпунктах (a)–(d) пункта 2 резолюции 1343 (2001);  

 постановил, что меры, введенные в соответствии с 
пунктами 5–7 резолюции 1343 (2001), остаются в силе на 
дополнительный период в 12 месяцев;  

 постановил, что меры, упоминаемые в пункте 5, 
прекращают действовать в Совете сразу же;  

 31 S/2002/494. 
 32 S/2002/514. 
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 определил, что правительство Либерии выполнило 
требования, упоминаемые в пункте 1;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
представить Совету доклад к 21 октября 2002 года и 
впоследствии представлять доклады каждые шесть месяцев 
начиная с этой даты о том, выполнила ли Либерия 
требования, упоминаемые в пункте 1;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
учредить, в течение трех месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции, на трехмесячный период Группу 
экспертов в составе не более пяти членов для совершения 
последующей оценочной миссии в Либерию и соседние 
государства, с тем чтобы изучить положение дел и 
подготовить доклад о соблюдении правительством Либерии 
требований, упоминаемых в пункте 1;  

 постановил проводить обзоры мер, упоминаемых в 
пункте 5, до 7 ноября 2002 года и затем каждые шесть 
месяцев. 
 

  Решение от 13 декабря 2002 года 
(4665-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4665-м заседании, состоявшемся 13 
декабря 2002 года, Председатель (Колумбия) сделал 
от имени Совета заявление33, в котором Совет, в 
частности:  

 заявил о своей решительной поддержке моратория 
ЭКОВАС на стрелковое оружие и легкие вооружения в 
регионе;  

 призвал Африканский союз и государства — члены 
ЭКОВАС активно содействовать полному осуществлению 
существующих договоренностей по обеспечению 
безопасности, а также новых инициатив, направленных на 
поддержку таких договоренностей между странами Союза 
государств бассейна реки Мано;  

 настоятельно призвал правительство Либерии и 
комбатантов, особенно повстанческую группу 
«Объединенные либерийцы за примирение и демократию» 
(ЛУРД), предоставить гуманитарным учреждениям 
Организации Объединенных Наций и неправительственным 
организациям беспрепятственный доступ в районы, где 
требуется оказание помощи беженцам и осуществление мер 
по защите прав человека;  

 настоятельно призвал все гуманитарные организации 
и страны-доноры продолжать оказывать чрезвычайную 
гуманитарную помощь беженцам и перемещенным внутри 
страны лицам;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
следить за положением в Либерии и информировать Совет о 

 33 S/PRST/2002/36. 

событиях, связанных с достижением целей, определенных в 
настоящем заявлении.  
 

  Решение от 28 января 2003 года 
(4693-е заседание): резолюция 1458 (2003) 

 

 На 4693-м заседании, состоявшемся 28 января 
2003 года, Председатель (Франция) привлек 
внимание Совета к тексту проекта резолюции34; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1458 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил вновь учредить Группу экспертов, 
назначенную в соответствии с пунктом 16 резолюции 1408 
(2002), на дополнительный период в три месяца, начав ее 
работу не позднее 10 февраля 2003 года;  

 обратился к Группе экспертов с просьбой совершить 
последующую оценочную миссию в Либерию и соседние 
государства, с тем чтобы изучить положение дел и 
подготовить доклад о соблюдении правительством Либерии 
требований, упоминаемых в пункте 2 резолюции 1343 
(2001), и о любых нарушениях мер, упоминаемых в пункте 5 
резолюции 1408 (2002);  

 обратился к Группе экспертов с просьбой по мере 
возможности доводить любую соответствующую 
информацию, собранную в ходе ее расследований, 
проводимых в соответствии с ее мандатом, до сведения 
соответствующих государств с целью проведения 
оперативного и тщательного расследования и принятия, 
когда это целесообразно, мер по исправлению положения, а 
также предоставлять им право на ответ.  
 

  Решение от 6 мая 2003 года 
(4751-е заседание): резолюция 1478 (2003) 

 

 На своем 4751-м заседании, состоявшемся 
6 мая 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001), от 24 апреля 2003 года на 
имя Председателя Совета Безопасности35, в 
котором препровождался доклад Группы экспертов, 
назначенных во исполнение пункта 4 
резолюции 1458 (2003) Совета Безопасности. В 
своем докладе Группа экспертов отметила, что 
«конфликт в Либерии вновь вышел за пределы 
национальных границ», а порожденные им беженцы 
и вооруженные боевики оказались на территории 
соседних стран, и что Либерия нарушает эмбарго на 
поставки оружия; его также нарушает Гвинея, 

 34 S/2003/98. 
 35 S/2003/498. 
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оказывая поддержку ЛУРД. Группа рекомендовала 
укрепить мораторий на импорт, экспорт и 
производство стрелкового оружия в Западной 
Африке и превратить его в механизм обмена 
информацией о всех типах оружия, закупаемого 
государствами — членами ЭКОВАС, а также 
учредить международный механизм для 
согласования и проверки всех сертификатов 
конечного пользователя в отношении оружия. 

 На этом заседании Председатель (Пакистан) 
привлек внимание Совета к тексту проекта 
резолюции36; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1478 (2003), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил, что правительство Либерии не выполнило 
в полном объеме требования, содержащиеся в 
резолюции 1343 (2001);  

 постановил, что меры, введенные в соответствии с 
пунктами 5–7 резолюции 1343 (2001), остаются в силе на 
дополнительный период в 12 месяцев и будут немедленно 
прекращены, если Совет определит, что правительство 
Либерии выполнило требования, упоминаемые в пункте 1;  

 постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры для недопущения в течение десяти 
месяцев ввоза на их территорию всех видов круглой 
древесины и лесоматериалов, поступающих из Либерии;  

 постановил рассмотреть к 7 сентября 2003 года вопрос 
о том, каким образом можно было бы с максимальной 
эффективностью свести к минимуму любые гуманитарные и 
социально-экономические последствия введенных мер;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
учредить, действуя в консультации с Комитетом, в течение 
одного месяца с даты принятия этой резолюции, на 
пятимесячный период группу экспертов в составе до шести 
членов для проведения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы провести 
расследование в целях выяснения, используются ли какие-
либо доходы правительства Либерии в нарушение этой 
резолюции;  

 постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры для недопущения въезда на их 
территорию или транзитного проезда через нее любых 
физических лиц, включая членов ЛУРД и других 
вооруженных повстанческих групп;  

 36 S/2003/522. 

 постановил проводить обзоры мер, упоминаемых в 
пунктах 10 и 17, до 7 ноября 2003 года и затем каждые 
шесть месяцев.  
 

  Решение от 1 августа 2003 года 
(4803-е заседание): резолюция 1497 (2003) 

 

 На своем 4803-м заседании37, состоявшемся 
1 августа 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
29 июля 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности38. В своем письме Генеральный 
секретарь напомнил, что ЭКОВАС сообщило о 
своей готовности направить в Либерию к середине 
августа 2003 года 1500 военнослужащих в качестве 
авангарда многонациональных сил, которые он 
предложил разместить. Развертывание авангарда 
будет являться первым этапом трехэтапного 
развертывания, причем на втором этапе 
многоциональные силы будут развернуты в полном 
составе, а осуществление операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира будет 
третьим этапом. Приоритетная задача авангарда 
ЭКОВАС будет заключаться в стабилизации 
положения в Монровии после ухода президента 
Тейлора, а военнослужащие, задействованные в 
рамках второго этапа, должны прибыть сразу же 
после его ухода в целях содействия созданию 
последующего правительства. Общая цель 
операции по поддержанию мира будет заключаться 
в поддержке осуществления предполагаемого 
всеобъемлющего мирного соглашения, что позволит 
провести свободные выборы. Он обратился к 
Совету Безопасности с просьбой наделить Миссию 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
необходимым мандатом для использования ее 
ресурсов в целях обеспечения полной поддержки 
развертывания войск, а также наделить 
предполагаемые силы Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира широким мандатом 
для обеспечения того, чтобы они располагали 
убедительным потенциалом сдерживания.  

 На этом заседании Председатель (Сирийская 
Арабская Республика) привлек внимание к тексту 

 37 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе IV, 
часть IV, раздел B, пример 2 (относительно 
добровольно воздержавшихся, не участвовавших или 
отсутствовавших в связи со статьей 27(3) Устава). 

 38 S/2003/769. 
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проекта резолюции, представленному 
Соединенными Штатами39, и к нескольким другим 
документам40. 

 С заявлениями выступили представители 
Германии, Китая, Мексики, Соединенных Штатов, 
Франции и Чили. Большинство ораторов 
поддержали направление многонациональных сил в 
Либерию и развертывание операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 
Большинство представителей выразили 
озабоченность гуманитарной ситуацией и 
ситуацией в области прав человека в Либерии и 
подчеркнули важное значение обязательства 
президента Тейлора отказаться от власти. 
Некоторые представители подчеркнули важное 
значение участия и усилий ЭКОВАС и призвали 
государства-члены внести вклад в 
многонациональные силы и миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 

 Представители Германии, Мексики и Франции 
прокомментировали тот факт, что они воздержались 
при голосовании, и особо отметили, что они 
обращались к автору этого проекта резолюции с 
просьбой о проведении постатейного голосования. 
Представители этих стран указали, что они 
воздержались при голосовании исключительно из-
за их несогласия с пунктом 7 данного проекта 
резолюции41, которым ограничивалась юрисдикция 

 39 S/2001/784. 
 40 Письмо Генерального секретаря от 28 июня 

2003 года, в котором идет речь о вопиющих 
нарушениях соглашения о прекращении огня в 
Либерии и содержится просьба к Совету принять 
срочные меры, с тем чтобы санкционировать 
развертывание в Либерии многонациональных сил в 
соответствии с главой VII Устава, чтобы не допустить 
гуманитарной трагедии и стабилизировать ситуацию 
в этой стране (S/2003/678); письмо Генерального 
секретаря от 8 июля 2003 года, в котором сообщается 
о ряде срочных инициатив, предпринятых в связи с 
политической ситуацией в Либерии (S/2003/695); и 
письмо Председателя Совета Безопасности, в 
котором сообщается, что Совет принял к сведению 
информацию, содержащуюся в письме Генерального 
секретаря от 8 июля 2003 года (S/2003/696). 

 41 Пункт 7 гласит: «постановляет, что нынешние или 
бывшие должностные лица или персонал 
предоставляющего государства, которое не является 
участником Римского статута Международного 
уголовного суда, подпадают под исключительную 
юрисдикцию этого предоставляющего государства 

Международного уголовного суда и национальная 
юрисдикция третьих стран в отношении 
преступлений, совершенных представителями 
личного состава многонациональных сил, если 
такие представители являются гражданами 
государства, не являющегося участником Римского 
статута. Это могло послужить препятствием для 
обвинителей в государствах, которым, возможно, 
придется осуществлять юрисдикцию в отношении 
преступлений, совершенных против их граждан за 
границей, в их усилиях по проведению 
расследований этих преступлений или судебных 
процессов над лицами, их совершившими. Кроме 
того, их несогласие с содержанием пункта 7 
объяснялось тем, что оно не только не увязано с 
положением в Либерии, но и не соответствует 
положениям международного права и их 
национальных законодательств. Помимо этого, 
представитель Мексики подчеркнул, что пункт 7 
проекта резолюции «создает серьезный прецедент», 
поскольку он отменяет прерогативы государств, в 
законодательстве которых предусматривается 
осуществление уголовной юрисдикции в случаях, 
когда за рубежом совершаются преступления 
против их граждан. Он выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что «пункт 7 не предусматривает 
гарантий» достижения цели «искоренения 
безнаказанности». И наконец, он выразил мнение, 
что его страна никогда не соглашалась со 
«стратегией пассивного сдерживания», которая в 
течение столь длительного времени применялась в 
отношении Либерии42. 

 Кроме того, представители Германии и 
Мексики выразили сожаление по поводу задержек в 
принятии этой резолюции43. Представитель 
Германии добавил, что его делегация считала 
целесообразным включить в проект резолюции еще 
один пункт, касающийся детей и их благополучия44. 

применительно ко всем предположительным 
действиям или бездействию, обусловленным или 
связанным с деятельностью многонациональных сил 
или сил Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Либерии, если только это 
предоставляющее государство ясно выраженным 
образом не отказалось от такой исключительной 
юрисдикции» (резолюция 1497 (2003)). 

 42 S/PV.4803, стр. 2–4. 
 43 Там же, стр. 2–4 (Мексика), стр. 4–5 (Германия) и 

стр. 8–9 (Франция). 
 44 Там же, стр. 4. 
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Представитель Китая выразил сожаление в связи с 
тем, что соответствующим сторонам не удалось 
достичь компромиссного решения по пункту 7 этой 
резолюции45. Представитель Чили выразил 
обеспокоенность тем фактом, что, «делая 
исключения», международное сообщество, 
возможно, препятствует «гармоничному развитию 
международного права»45. 

 Представитель Франции приветствовал тот 
факт, что резолюция была принята «столь быстро». 
Однако он предостерег, что степень «судебного 
иммунитета, создаваемого таким образом», 
порождает «проблему последовательности» в такой 
момент, когда Совет Безопасности намеревается 
«возглавить борьбу за искоренение безнаказанности 
во всех ее формах». Оратор приветствовал верность 
Соединенных Штатов своим обязательствам «в 
рамках Организации Объединенных Наций» в 
отношении Либерии46. 

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
удовлетворенность своей страны в связи с тем, что 
«Совет Безопасности столь оперативно принял 
данную резолюцию». Он отметил, что решение его 
делегации внести на рассмотрение Совета данный 
проект резолюции свидетельствует о важном 
значении, придаваемом Соединенными Штатами 
«изысканию надлежащих и эффективных средств 
установления мира в Либерии». Он добавил, что его 
делегация высоко оценивает готовность большого 
числа западноафриканских государств, особенно 
Нигерии, оказать содействие в решении 
исключительно важной задачи восстановления мира 
в Либерии. Оратор подчеркнул, что президент его 
страны «дал министру обороны указание 
позиционировать надлежащий военный потенциал 
для оказания поддержки в развертывании сил 
ЭКОВАС»47. 

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят 12 голосами при 
3 воздержавшихся (Германия, Мексика, Франция) и 
при отсутствии голосов против в качестве 
резолюции 1497 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 уполномочил государства-члены создать 
Многонациональные силы в Либерии для оказания 

 45 Там же, стр. 7–8. 
 46 Там же, стр. 8–9. 
 47 Там же, стр. 5–7. 

поддержки осуществлению соглашения о прекращении огня 
от 17 июня 2003 года; заявил о своей готовности создать 
такие последующие силы Организации Объединенных 
Наций по стабилизации для поддержки переходного 
правительства и оказания помощи в осуществлении 
всеобъемлющего соглашения об установлении мира в 
Либерии и просил Генерального секретаря представить 
Совету рекомендации в отношении численности, структуры 
и мандата этих сил предпочтительно к 15 августа 2003 года 
и их последующего развертывания не позднее 1 октября 
2003 года; 

 уполномочил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне оказывать в течение ограниченного 
периода времени, не превышающего 30 дней, необходимую 
материально-техническую поддержку передовым элементам 
ЭКОВАС в составе Многонациональных сил без ущерба для 
оперативных возможностей Миссии по выполнению ее 
мандата в Сьерра-Леоне;  

 постановил, что нынешние или бывшие должностные 
лица или персонал предоставляющего государства 
подпадают под исключительную юрисдикцию этого 
предоставляющего государства применительно ко всем 
предположительным действиям или бездействию, 
обусловленным или связанным с деятельностью 
Многонациональных сил или Сил Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Либерии;  

 постановил, что меры, введенные в действие 
подпунктами (a) и (b) пункта 5 резолюции 1343 (2001), не 
применяются по отношению к поставкам вооружений и 
связанных с ними материальных средств и технической 
подготовке и технической помощи, предназначенным 
исключительно для поддержки Многонациональных сил и 
использования ими;  

 потребовал, чтобы все государства региона 
воздерживались от любых действий, которые могли бы 
привести к дестабилизации положения в Либерии или на 
границах между Либерией, Гвинеей, Сьерра-Леоне и 
Кот-д’Ивуаром.  
 

  Решение от 27 августа 2003 года 
(4815-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 4815-м заседании48, состоявшемся 
27 августа 2003 года, Совет заслушал брифинги 
Председателя ЭКОВАС49 и Исполнительного 

 48 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41 Устава), и 
в главе XII, часть III, раздел B (относительно 
рекомендаций или призывов Совета Безопасности к 
принятию региональными структурами мер по 
мирному разрешению споров). 

 49 Председателем ЭКОВАС был министр иностранных 
дел Ганы. 
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секретаря ЭКОВАС по положению в Либерии и 
усилиям ЭКОВАС50. 

 Председатель ЭКОВАС отметил, что ЭКОВАС 
«решительно привержен установлению прочного 
мира в Либерии в интересах обеспечения 
стабильности» во всем районе Союза государств 
бассейна реки Мано и во всем сообществе 
ЭКОВАС. Он сослался на соглашение о 
прекращении огня от 17 июня 2003 года, 
заключенное между «правительством Тейлора в 
Либерии», ЛУРД и Движением за демократию в 
Либерии, а также на Всеобъемлющее соглашение 
об установлении мира, подписанное 18 августа 
2003 года (Аккрское соглашение). От имени всего 
сообщества ЭКОВАС он выразил признательность 
Нигерии и особенно ее президенту за 
предоставление политического убежища 
президенту Чарльзу Тейлору, который уехал 
11 августа, и развертывание в Либерии передовых 
сил в составе двух батальонов. При этом он 
выразил обеспокоенность в связи с недавними 
мерами со стороны правительства Соединенных 
Штатов Америки, в том числе заявлением о 
намерении правительства Соединенных Штатов 
прекратить свое прямое участие в урегулировании 
либерийского кризиса, когда начнется 
развертывание операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 
Оратор указал, что Аккрское соглашение 
предусматривает, среди прочего, прекращение 
боевых действий, сдерживание, разоружение, 
демобилизацию, реабилитацию и реинтеграцию 
комбатантов, решение вопросов, касающихся 
соблюдения прав человека, решение гуманитарных 
вопросов и проведение выборов в Либерии в 
октябре 2005 года. Он вновь подтвердил решимость 
ЭКОВАС продолжать свою деятельность в Либерии 
и после развертывания сил по стабилизации, а 
также продолжать направлять войска для участия в 
этих силах51. 

 Исполнительный секретарь ЭКОВАС заявил, 
что посещение их субрегиона членами Совета 
«послужило катализатором для мирных 
переговоров в Аккре», и стало решительным 

 50 К участию в заседании были приглашены 
представители Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и 
Сенегала. Кот-д’Ивуар, Нигерию и Гвинею 
представляли министры иностранных дел. 

 51 S/PV.4815, стр. 2–5. 

подтверждением поддержки мирного процесса со 
стороны Совета. Он призвал к созданию 
консультативного механизма, в соответствии с 
которым проводились бы регулярные встречи 
между Организацией Объединенных Наций и 
ЭКОВАС для обсуждения положения в Либерии. 
Оратор отметил, что необходимо направить 
«осознанные и целенаправленные усилия» на 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, а 
также на прекращение распространения 
стрелкового оружия и легких вооружений в 
Западной Африке. Наконец, он высказался в пользу 
снятия всех санкций, введенных в настоящее время 
против Либерии, за исключением эмбарго на 
поставки оружия, что послужит новым 
свидетельством поддержки мирного процесса в 
Либерии52.  

 На том же заседании Председатель (Сирийская 
Арабская Республика) сделал от имени Совета 
заявление53, в котором Совет, в частности: 

 приветствовал Всеобъемлющее соглашение об 
установлении мира, заключенное в Аккре 18 августа 2003 
года;  

 выразил прежнюю озабоченность положением в 
Либерии, особенно тяжелым гуманитарным положением 
большинства населения;  

 настоятельно призвал все стороны в полной мере 
соблюдать режим прекращения огня и все свои 
обязательства по Всеобъемлющему соглашению об 
установлении мира, в том числе всесторонне сотрудничать с 
Миссией ЭКОВАС в Либерии, Организацией Объединенных 
Наций, Международной контактной группой по Либерии, 
Африканским союзом и Соединенными Штатами в целях 
создания Совместного комитета по наблюдению;  

 подтвердил свою готовность, о которой было заявлено 
в пункте 2 его резолюции 1497 (2003), создать последующие 
силы Организации Объединенных Наций по стабилизации 
для поддержки переходного правительства и оказания 
помощи в осуществлении Всеобъемлющего соглашения об 
установлении мира в Либерии. 
 

  Решение от 19 сентября 2003 года 
(4830-е заседание): резолюция 1509 (2003) 

 

 52 Там же, стр. 6–8. Более подробную информацию об 
отношениях между Советом Безопасности и ЭКОВАС 
см. в главе XII, часть III, раздел B «Положение в 
Либерии». 

 53 S/PRST/2003/14. 

324 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 На своем 4826-м заседании54, состоявшемся 
16 сентября 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря по 
Либерии от 11 сентября 2003 года55. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что 
основные функции, выполнявшиеся Отделением 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Либерии, будут переданы 
новой операции Организации Объединенных Наций 
в Либерии. В заключение он рекомендовал Совету 
Безопасности, действуя на основании главы VII 
Устава, санкционировать развертывание 
многофункциональной операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира с 
мандатом, соответствующим его рекомендациям, и 
с адекватными ресурсами.  

 Совет далее заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря по Либерии, 
который сделал доклад о гуманитарном и 
политическом кризисе в Либерии и разъяснил роль 
и задачи миссии Организации Объединенных 
Наций, а также определил необходимые ей ресурсы. 
Он особо отметил, что международное сообщество, 
для того чтобы развивать усилия ЭКОВАС, должно 
взять на себя «твердое обязательство» по 
отношению к Либерии. В заключение он одобрил 
быстрое развертывание военной миссии ЭКОВАС в 
Либерии56. 

 На своем 4830-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
11 сентября 2003 года56. К участию в обсуждении 
был приглашен представитель Либерии. 

 Далее Председатель (Соединенное 
Королевство) привлек внимание Совета к тексту 
проекта резолюции57; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1509 (2003), в которой 

 54 На 4816-м закрытом заседании Совета, состоявшемся 
27 августа 2003 года, члены Совета, члены делегации 
ЭКОВАС, в том числе представители Ганы, 
Кот-д’Ивуара, Нигерии и Сенегала, и 
Исполнительный секретарь ЭКОВАС провели 
конструктивный обмен мнениями. 

 55 S/2003/875, представлен во исполнение 
резолюции 1497 (2003). 

 56 S/PV.4826, стр. 2–7. 
 57 S/2003/898. 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), силы по 
стабилизации, предусмотренные в резолюции 1497 (2003), 
на период в 12 месяцев и обратился к Генеральному 
секретарю с просьбой передать с 1 октября 2003 года 
Миссии в Либерии полномочия сил ЭКОВАС и постановил 
также, что в состав МООНЛ будет входить до 15 000 
военнослужащих Организации Объединенных Наций, 
включая до 250 военных наблюдателей и 160 штабных 
офицеров, и до 1115 сотрудников гражданской полиции, 
включая сформированные подразделения для оказания 
помощи в поддержании правопорядка на всей территории 
Либерии, и надлежащий гражданский компонент; 
постановил, что на МООНЛ будет возложен следующий 
мандат: a) оказание поддержки в выполнении Соглашения о 
прекращении огня; b) поддержка деятельности по оказанию 
гуманитарной помощи и помощи в области прав человека; 
c) поддержка реформы в области безопасности;  

 потребовал, чтобы либерийские стороны прекратили 
боевые действия на всей территории Либерии и выполнили 
свои обязательства по Всеобъемлющему соглашению об 
установлении мира и Соглашению о прекращении огня, 
включая сотрудничество в формировании Совместного 
комитета по наблюдению, как предусмотрено Соглашением 
о прекращении огня;  

 потребовал, чтобы все стороны прекратили всякое 
использование детей-солдат и прекратили все нарушения 
прав человека и зверства в отношении населения Либерии, и 
подчеркнул необходимость привлечения к суду 
ответственных за это лиц;  

 постановил, что меры, введенные подпунктами (a) и 
(b) пункта 5 резолюции 1343 (2001), не применяются по 
отношению к поставкам вооружений и связанных с ними 
материальных средств и технической подготовке и помощи, 
предназначенным исключительно для поддержки сил 
МООНЛ и использования ими;  

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом.  
 

  Решение от 22 декабря 2003 года 
(4890-е заседание): резолюция 1521 (2003) 

 

 На своем 4890-м заседании, состоявшемся 
22 декабря 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001), от 
28 октября 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности58, в котором препровождался доклад 
Группы экспертов, назначенных во исполнение 

 58 S/2003/937 и Add.1. 
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пункта 25 резолюции 1478 (2003). В своем докладе 
Группа экспертов отметила, что переходное 
национальное правительство не располагает 
средствами для надлежащего функционирования и 
восстановления необходимых институтов 
управления и что нарушаются эмбарго на поставки 
оружия, запрет на поездки и положения о 
гражданской авиации. В докладе было, среди 
прочего, рекомендовано сохранить все санкции, 
создать процесс наблюдения за основными 
портами, аэропортами и пунктами пересечения 
границ с помощью сил МООНЛ и провести 
национальную кампанию по повышению уровня 
осведомленности, с тем чтобы лучше 
информировать либерийцев по вопросу об 
обоснованности санкций.

 На этом заседании Председатель (Болгария) 
привлек внимание Совета к тексту проекта 
резолюции59; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1521 (2003), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил отменить запреты, введенные пунктами 5, 
6 и 7 резолюции 1343 (2001) и пунктами 17 и 28 
резолюции 1478 (2003), и распустить комитет, учрежденный 
резолюцией 1343 (2001);  

 постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры, препятствующие продаже или поставке 
вооружений в Либерию;  

 постановил также, что все государства должны 
принять необходимые меры, препятствующие въезду на их 
территорию или проезду через нее всех обозначенных 
Комитетом лиц, которые представляют угрозу мирному 
процессу в Либерии;  

 постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры, препятствующие прямому или 
непрямому импорту всех необработанных алмазов, любой 
круглой древесины и лесоматериалов из Либерии на их 
территорию;  

 постановил, что эти меры вводятся на 12 месяцев 
начиная с даты принятия настоящей резолюции;  

 постановил учредить Комитет Совета Безопасности 
для контроля за выполнением мер, предусмотренных этой 
резолюцией. 

 

 59 S/2003/1180. 
 
 

3. Ситуация в Сомали 
 
 
 

  Решение от 29 июня 2000 года 
(4167-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 4166-м заседании Совета Безопасности 
29 июня 2000 года после брифинга заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
с заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Джибути, Египта, Йемена, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Португалии (от 
имени Европейского союза1) и Эфиопии, а также 

 1 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств.  

 Заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам информировал Совет о 
том, что Сомалийская национальная мирная 
конференция, начавшая свою работу в Арте, 
Джибути, 2 мая 2000 года, перешла от процедурных 
этапов к рассмотрению вопросов существа, а 
окончательной целью является разработка проекта 
переходной хартии и избрание делегатов в состав 
переходной национальной ассамблеи, которая, в 
свою очередь, изберет членов переходного 
национального правительства Сомали. Хотя в 
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конференции участвовали многие политические 
лидеры, должностные лица, сомалийцы из 
диаспоры и видные члены гражданского общества, 
не были представлены две главные составные части 
страны — самопровозглашенные «Сомалиленд» и 
«Пунтленд». Оратор подчеркнул, что, хотя Джибути 
выполняет функции принимающей стороны и 
посредника, успех этого процесса зависит от самих 
сомалийцев. Заместитель Генерального секретаря 
выразил также озабоченность в связи с 
гуманитарной ситуацией и ситуацией в плане 
безопасности в Сомали и отметил, что поддержка 
Советом этого процесса явилась бы наилучшим 
средством пресечения обструкционистских 
действий, которые могут предприниматься кругами, 
чьи привилегии и возможности наживаться в 
атмосфере хаоса окажутся под угрозой в случае 
продвижения страны по пути к миру2. 

 Выступавшие подчеркнули настоятельную 
необходимость комплексного и прочного 
урегулирования кризиса в Сомали и поддержали 
реализацию джибутийской мирной инициативы. 
Они высказали сожаление в связи с тяжелой 
гуманитарной ситуацией, осудили нападения на 
гуманитарный персонал и настоятельно призвали 
все сомалийские группировки обеспечить его 
безопасность и свободу передвижения. Кроме того, 
они выразили озабоченность в связи с потоками 
оружия в Сомали и на ее территории и призвали 
Совет Безопасности одобрить и поддержать 
джибутийский мирный процесс и обеспечить 
строгое соблюдение эмбарго на поставки оружия в 
Сомали, введенного резолюцией 733 (1992). 

 Представитель Джибути высоко оценил 
похвальные усилия Генерального секретаря, 
направленные на достижение мира, его постоянную 
поддержку и помощь в интересах проведения 
Конференции и достижения ее целей. Подчеркнув 
широкий охват и транспарентный характер 
консультаций, он вновь заявил, что нынешний 
процесс направлен отнюдь не на подрыв каких-либо 
уже существующих административных единиц, в 
которых уже достигнуты в определенной степени 
относительный мир и стабильность. Наоборот, эти 
единицы станут ключевыми компонентами любой 
общенациональной структуры. Конечная цель всего 
процесса заключается в достижении мира, создании 

 2 S/PV.4166, стр 2–6. 

структуры управления, установлении законности и 
восстановлении страны. Далее оратор отметил, что 
некоторые стороны отказываются от участия в 
мирном процессе по экономическим мотивам. 
Конференцию, на которой был достигнут большой 
прогресс в обсуждении широкого круга вопросов, 
можно рассматривать как новый шаг к решению 
вопросов, касающихся урегулирования конфликта и 
государственного строительства3. 

 Представитель Туниса заявил, что Комитет по 
санкциям в отношении Сомали, председателем 
которого он является, примет меры для обеспечения 
соблюдения эмбарго на поставки оружия, и такой 
подход не следует рассматривать как попытку 
наказать страну. Далее он отметил намерение 
Комитета направить в регион миссию, с тем чтобы 
обеспечить самое широкое участие 
заинтересованных сторон, а представитель Канады 
приветствовал это заявление4. 

 Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств заявил, что Совет должен возобновить 
работу Комитета по санкциям для приведения в 
действие надлежащего механизма, с тем чтобы 
положить конец торговле оружием и поставкам 
оружия в Сомали и укрепить режим эмбарго. Далее 
он призвал Совет, в частности, подтвердить 
уважение единства и территориальной целостности 
«Сомалиленда» и воздерживаться от вмешательства 
во внутренние дела Сомали5.  

 Представитель Нидерландов заявил, что, хотя 
его правительство поддерживает доктрину 
Организации африканского единства6 о 
нерушимости границ, оно считает также, что 
нерушимые границы являются благом, если это 
границы страны, в которой соблюдаются основные 
права человека. Если нет, то сами границы могут 
стать орудием принуждения7. Представители 
Украины и Египта подчеркнули необходимость 
сохранения единства и независимости Сомали8. 

 3 Там же, стр. 6–10. 
 4 Там же, стр. 13 и 14 (Канада) и стр. 24–25 (Тунис). 
 5 Там же, стр. 29–32. 
 6 8 июля 2002 года Организация африканского 

единства прекратила свое существование и была 
заменена Африканским союзом. 

 7 S/PV.4166, стр. 18. 
 8 Там же, стр. 20 (Украина) и стр. 28 (Египет). 
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 Представитель Китая настоятельно призвал 
лидеров основных сомалийских группировок, не 
участвовавших в Конференции, проявить 
необходимое политическое мужество и мудрость, с 
тем чтобы участвовать в мирном процессе9. 
Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
все усилия по восстановлению Сомали должны 
носить всеобъемлющий характер и должны 
пользоваться поддержкой существующих 
региональных образований, а также должны 
основываться на легитимном процессе, который 
пользуется поддержкой сомалийского гражданского 
общества и отвергает хищническое насилие 
главарей вооруженных групп10. 

 Представители Эфиопии и Йемена выразили 
озабоченность в связи с региональными 
последствиями событий в Сомали, особенно в связи 
с притоком беженцев11. Представитель Малайзии 
заявил, что мирное урегулирование сомалийского 
вопроса в значительной степени стабилизировало 
бы ситуацию во всем регионе Африканского Рога12. 

 На 4167-м заседании 29 июня 2000 года 
Председатель (Франция) сделал от имени Совета 
заявление13, в котором Совет, в частности: 

 выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
продолжавшегося нарушения прав человека и серьезного 
ухудшения гуманитарной ситуации в Сомали, которое 
привело к гибели и перемещению людей и вспышке 
заболеваний среди гражданского населения, особенно среди 
детей и других уязвимых групп; 

 решительно осудил нападения вооруженных групп на 
ни в чем не повинных гражданских лиц и весь 
гуманитарный персонал; настоятельно призвал сомалийские 
группировки уважать международное гуманитарное право и 
права человека, обеспечить безопасность и свободу 
передвижения всего гуманитарного персонала и 
содействовать доставке гуманитарной помощи всем, кто в 
ней нуждается; 

 настоятельно призвал представителей всех 
социальных и политических сил сомалийского общества 
активно и в конструктивном духе участвовать в работе 
Сомалийской конференции по вопросам национального 
примирения и мира, проводимой в Джибути.  

 

 9 Там же, стр. 18. 
 10 Там же, стр. 21. 
 11 Там же, стр. 27–28 (Йемен) и стр. 32–33 (Эфиопия). 
 12 Там же, стр. 12. 
 13 S/PRST/2000/22. 

  Решение от 11 января 2001 года 
(4255-е заседание): заявление Председателя 

 

 19 декабря 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ситуации в Сомали14, в 
котором он отметил, что джибутийский мирный 
процесс был направлен на расширение основы и 
придание большей легитимности, чем предыдущие 
миротворческие усилия, что явилось важным 
достижением переходного национального 
правительства на его пути к следующему этапу 
данного процесса. Находящееся в Могадишо 
переходное национальное правительство 
приступило к процессу своего закрепления на 
сомалийской земле и к расширению областей 
своего влияния. В его распоряжении три года — до 
2003 года — для подготовки к созданию 
постоянных механизмов управления. В течение 
этого периода новые власти должны будут решить 
основные политические и экономические проблемы 
и проблемы развития, и, кроме того, они должны 
создать правительство единства и примирения, а 
также подготовить проведение демократических 
выборов. Генеральный секретарь отметил, что 
неучастие в джибутийском процессе ряда 
сомалийских политиков и лидеров поставило перед 
новыми властями две ближайшие задачи: как 
включить в мирный процесс тех, кто выступает 
против него и его результатов, учитывая, что 
некоторые из них хорошо вооружены, и как 
установить отношения с властями «Сомалиленда» и 
«Пунтленда», не ставя при этом под угрозу 
относительный мир и стабильность в этих двух 
районах. С учетом просьбы президента Джибути 
серьезно рассмотреть вопрос о миссии 
Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в Сомали, 
которую он высказал на закрытом заседании совета 
14 сентября 2000 года, Генеральный секретарь 
отметил, что, возможно, Совет пожелает 
рассмотреть вопрос о том, какие меры можно было 
бы принять для закрепления успехов 
джибутийского мирного процесса. Он заявил, что 
готов подготовить предложение относительно 
миссии по миростроительству в Сомали. Эта 
миссия, которая, как ожидается, будет базироваться 
в Сомали, как только позволит положение в плане 

 14 S/2000/1211, представлен в соответствии с 
заявлением Председателя от 27 мая 1999 года 
(S/PRS/1999/16). 
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безопасности, будет прежде всего оказывать 
помощь в завершении мирного процесса.  

 На своем 4255-м заседании15 11 января 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
упомянутый выше доклад Генерального 
секретаря14. Председатель (Сингапур) выступил от 
имени Совета с заявлением16, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал усилия переходного национального 
правительства по содействию примирению внутри Сомали; 

 настоятельно призвал все политические группы в 
стране вступить в мирный и конструктивный диалог с 
переходным национальным правительством в целях 
поощрения национального примирения и содействия 
проведению демократических выборов, назначенных на 
2003 год, как это предусматривается в Переходной 
национальной хартии;  

 подчеркнул громадные трудности, стоящие перед 
Сомали в плане восстановления и развития, и 
непосредственную необходимость в безотлагательной 
помощи, особенно в областях демобилизации (с уделением 
особого внимания мерам по борьбе с ВИЧ/СПИД и другими 
инфекционными болезнями), разоружения и восстановления 
основной инфраструктуры;  

 решительно осудил незаконные поставки вооружений 
получателям в Сомали; вновь обратился с призывом ко всем 
государствам, Организации Объединенных Наций и другим 
международным организациям и субъектам представить 
Комитету, учрежденному резолюцией 751 (1992), 
информацию о возможных нарушениях эмбарго на поставки 
оружия;  

 приветствовал намерение Генерального секретаря 
создать целевой фонд для установления мира в Сомали; 

 предложил Генеральному секретарю подготовить 
предложение о миссии по миростроительству в Сомали, 
которой следует, наряду с уделением особого внимания 
положению в плане безопасности в стране, наметить 

 15 На своем 4196-м закрытом заседании 14 сентября 
2000 года президент Джибути представил Совету 
информацию, в которой, в частности, он просил 
Совет серьезным образом рассмотреть вопрос о 
миссии Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в Сомали. 
Члены Совета выступили с замечаниями и задали 
вопросы в связи с этим брифингом. На своем 
4254-м закрытом заседании 11 января 2001 года 
премьер-министр временного национального 
правительства Сомали представил информацию 
Совету. Члены Совета выступили с замечаниями и 
задали вопросы в связи с этим брифингом. 

 16 S/PRST/2001/1. 

возможные пути дальнейшего продвижения вперед мирного 
процесса. 
 

  Решение от 19 июня 2001 года 
(4332-е заседание): резолюция 1356 (2001) 

 

 На 4332-м заседании 19 июня 2001 года 
Председатель (Бангладеш) привлек внимание к 
проекту резолюции17; этот проект был единогласно 
и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1356 (2001), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций, в частности: 

 подтвердил, что все государства обязаны выполнять 
меры, введенные резолюцией 733 (1992);  

 постановил, что эти меры не распространяются на 
защитные средства, временное ввозимые в Сомали 
персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителями средств массовой информации и 
сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, 
занимающихся вопросами развития, для личного 
пользования;  

 постановил, что эти меры не распространяются на 
поставки несмертоносного военного имущества, 
предназначенного исключительно для гуманитарных целей 
или целей защиты; 

 просил Комитет принимать решения в отношении 
просьб об изъятии. 
 

  Решение от 31 октября 2001 года 
(4401-е заседание): заявление Председателя 

 

 В своем докладе о ситуации в Сомали от 
11 октября 2001 года18 Генеральный секретарь 
отметил, что завершение джибутийского мирного 
процесса в Арте явилось важной вехой в поиске 
мира и примирения в Сомали. По его мнению, 
процесс, начатый в Арте, был наиболее 
жизнеспособным вариантом установления прочного 
мира в Сомали. Он напомнил, что переходное 
национальное правительство не унаследовало 
никаких формальных институтов современного 
государства, наличие которых позволяло бы 
говорить о наличии у национальных властей 
контроля над территорией. Он отметил далее, что в 
последние недели полномочия «президентов» 
«Сомалиленда» и «Пунтленда» ставятся под 
сомнение, что вызвало неопределенность в 

 17 S/2001/589. 
 18 S/2001/963, представлен в соответствии с заявлением 

Председателя от 27 мая 1999 года (S/PRST/1999/16). 
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отношении политической стабильности этих 
регионов. Оратор подчеркнул, что, хотя поиск путей 
национального урегулирования продолжается, 
значительно больше внимания можно было бы 
уделить вопросам политического урегулирования на 
местах. Процесс восстановления национальных 
институтов должен идти одновременно с принятием 
решительных и беспристрастных усилий по 
обеспечению примирения на местах. Он выразил 
намерение провести со всеми заинтересованными 
сторонами консультации по вопросу о возможности 
создания комитета друзей Сомали с целью 
сосредоточить усилия на путях и средствах 
привлечения внимания к потребностям Сомали в 
области национального примирения. Ссылаясь на 
просьбу Совета по предложению относительно 
миссии по миростроительству в Сомали, 
Генеральный секретарь сообщил, что в результате 
изучения положения в плане безопасности в 
Могадишо, осуществленного в конце февраля 
2001 года, был сделан вывод, что положение в 
плане безопасности не позволяет открыть в этой 
стране отделение по миростроительству. 
Положение в плане безопасности не улучшилось, 
по-прежнему закрыты морской порт и аэропорт, и в 
стране нет единой власти, которая могла бы 
обеспечить безопасность и беспрепятственный 
доступ для Организации Объединенных Наций 
даже в Могадишо. В сложившихся обстоятельствах 
Генеральный секретарь не может рекомендовать 
развертывание миссии по постконфликтному 
миростроительству в Сомали. Когда положение в 
плане безопасности улучшится в достаточной 
степени для того, чтобы можно было создать такую 
миссию, он представит Совету детальное 
предложение.  

 На своем 4392-м заседании 19 октября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря18. 
Представитель Генерального секретаря по Сомали 
представил Совету информацию, а заявления были 
сделаны всеми членами Совета и представителями 
Бельгии (от имени Европейского союза19), 
Джибути, Египта, Ирака, Йемена, Катара, Кении, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Нигерии, 

 19 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

Сирийской Арабской Республики, Сомали20, 
Эфиопии и Японии, а также Постоянным 
наблюдателем от Организации Исламская 
конференция. 

 Представитель Генерального секретаря 
отметил, что в течение 10 лет, прошедших после 
краха режима Сиада Барре, Сомали существовала 
без каких бы то ни было центральных учреждений. 
В результате этого главный объект лояльности и 
источник самобытности для многих сомалийцев — 
это, как и прежде, клан. Оратор подчеркнул, что 
задача в Сомали заключается не в проведении 
переговоров о прекращении огня, а в оказании 
помощи сомалийцам в разработке институтов, 
которые пользовались бы доверием и были 
легитимными и которые завоевали бы большую 
лояльность со стороны населения по сравнению с 
кланом. По мнению оратора, главный вопрос 
заключается в том, чтобы определить роль для всех 
кланов в будущей структуре Сомали. Он сказал 
также, что еще одной проблемой является наличие 
чрезмерного числа инициатив, направленных на 
оказание помощи Сомали21. 

 Представитель Сомали перечислил принципы, 
на которых основывается процесс национального 
примирения, предусматривавший, что базой для 
достижения национального примирения по-прежне-
му будут служить результаты Артского мирного 
процесса; этот процесс будет оставаться чисто 
сомалийским; жизненно важным компонентом 
усилий по национальному примирению являлось 
вовлечение в него посредством непрестанного 
диалога и переговоров тех, кто пока остается в 
стороне от Артского мирного процесса. 
Руководствуясь этими принципами, сомалийское 
правительство сумело привлечь к этому делу двух 
из пяти базирующихся в Могадишо группировок, 
которые не поддержали Конференцию в Арте. В то 
же время шли интенсивные переговоры с 
остальными группировками и с северными 
административными образованиями «Сомалиленд» 
и «Пунтленд». Оратор с сожалением отметил, что 
Генеральный секретарь не рекомендовал учредить 
миссию по миростроительству в Сомали. По его 
мнению, отказ от создания такой миссии еще 
больше укрепит порочный круг недостаточной 

 20 От имени Сомали выступал премьер-министр. 
 21 S/PV.4392, стр. 2–3. 
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безопасности и постоянного игнорирования, от 
которых Сомали страдает уже более 10 лет. 
Учитывая, что создание миссии по 
миростроительству в настоящее время настоятельно 
необходимо и очень важно, он предложил 
направить в Сомали межучрежденческую миссию 
высокого уровня Организации Объединенных 
Наций с мандатом критически рассмотреть работу 
Отделения по вопросам безопасности в Найроби и 
дать новую, объективную оценку положения в 
области безопасности в Могадишо и в Сомали в 
целом. Далее он приветствовал создание комитета 
друзей Сомали22. 

 Большинство ораторов поддержало работу 
переходного национального правительства и 
считало, что Артский мирный процесс является 
самым реальным вариантом установления прочного 
мира в Сомали. Кроме того, ораторы в целом 
поддержали идею создания Комитета друзей 
Сомали. Многие ораторы выразили также свою 
озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной 
ситуации в Сомали и подчеркнули, что 
международное сообщество должно оказать 
помощь сомалийскому народу. Некоторые ораторы 
отметили, что произошедшая недавно эскалация 
конфликта тесно связана с распространением 
стрелкового оружия в регионе, и потребовали 
обеспечить соблюдение эмбарго на поставки 
оружия в Сомали, введенного резолюцией 733 
(1992). 

 Представители Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов согласились с выводом 
Генерального секретаря о том, что условия в плане 
безопасности в Сомали пока не позволяют создать 
миссию по миростроительству23. Представитель 
Норвегии осудил недавно совершенное нападение 
на полицейский участок в Могадишо и отметил, что 
вместе с тем, как представляется, в последнее 
время наметились определенные улучшения 
положения в плане безопасности в Сомали, а также 
подчеркнул, что миростроительство не должно 
быть заложником преднамеренных действий 
небольшой группы сомалийцев, направленных на 
то, чтобы не допустить нормализации в стране и 
восстановления системы ее управления24. Учитывая 

 22 Там же, стр. 3–7. 
 23 Там же, стр. 15–16 (Соединенное Королевство) и 

стр. 18–19 (Соединенные Штаты). 
 24 Там же, стр. 19. 

это, он присоединился к ряду других ораторов, 
которые просили Генерального секретаря провести 
комплексную межучрежденческую оценку 
положения в плане безопасности в Сомали25.  

 Признавая причины, заставившие 
Генерального секретаря не рекомендовать создание 
миссии по постконфликтному миростроительству в 
Сомали, представитель Египта подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций не может ждать 
восстановления прекрасных условий, прежде чем 
развернуть такую миссию, особенно потому, что 
такая логика лишь создаст порочный круг, в 
котором исчезнут реальные возможности 
обеспечения мира и безопасности для сомалийского 
народа26. Представитель Туниса также высказал 
мнение о том, что сохранение сложившегося в 
Сомали положения — это не вариант для 
рассмотрения, а рекомендации Генерального 
секретаря недостаточны для продвижения к 
урегулированию кризиса в этой стране. Он заявил, 
что пора определить роль различных внешних сил, 
в том числе роль Совета Безопасности в 
урегулировании сомалийской проблемы27. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
предложил, чтобы миссия по миростроительству 
была учреждена в Сомали на постоянной основе, с 
тем чтобы «создать условия для мира». По мнению 
оратора, призывать переходное национальное 
правительство к миру, чтобы затем Совет 
Безопасности гарантировал этот мир, означает 
«поставить телегу впереди лошади»28.  

 Ряд представителей настоятельно призвали 
Совет направить миссию по установлению фактов в 
Сомали для изучения ситуации на местах и 
представления доклада о прогрессе, достигнутом в 
деле восстановления мира29. 

 25 Там же, стр. 8 (Франция), стр. 9 (Сингапур), стр. 13 
(Российская Федерация), стр. 17 (Колумбия), стр. 19 
(Норвегия), стр. 20 (Маврикий), стр.23 (Ямайка), 
стр. 27 (Ирландия), стр. 29 (Джибути); S/PV.4392 
(Resumption 1), стр. 3 (Бельгия от имени 
Европейского союза). 

 26 S/PV.4392, стр. 32. 
 27 Там же, стр. 13. 
 28 Там же, стр. 35. 
 29 Там же, стр. 35 (Ливийская Арабская Джамахирия); 

S/PV.4392 (Resumption 1), стр. 5 (Нигерия), стр. 7 
(Йемен), стр. 12 (Сирийская Арабская Республика) и 
стр. 14 (Катар). 
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 На своем 4401-м заседании 31 октября 
2001 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 11 октября 
2001 года30. Председатель (Ирландия) выступил от 
имени Совета с заявлением31, в котором Совет, в 
частности:  

 вновь заявил о своей поддержке итогов Артской 
мирной конференции, учреждения национальной 
переходной ассамблеи и переходного национального 
правительства; 

 призвал все стороны воздерживаться от действий, 
подрывающих Артский мирный процесс; подчеркнул, что, 
хотя продолжается поиск общенационального решения, 
необходимо также уделять неослабное внимание 
достижению локальных политических урегулирований; 

 заявил о своей поддержке предпринимаемых 
переходным национальным правительством усилий по 
укреплению безопасности в районе Могадишо и 
обеспечению функционирования Национальной комиссии по 
примирению и возвращению собственности, которая должна 
быть независимой, как это предусмотрено в Переходной 
национальной хартии; 

 призвал все государства и другие стороны строго 
соблюдать эмбарго на поставки оружия, введенное 
резолюцией 733 (1992); решительно осудил совершенное 
13 октября 2001 года нападение на полицейский участок в 
Могадишо, а также организованное 27 марта 2001 года 
нападение на помещения организации «Врачи без границ» в 
Могадишо и совершенное затем похищение международного 
персонала и потребовал привлечения виновных к 
ответственности; 

 выразил озабоченность в связи с гуманитарной 
ситуацией в Сомали, особенно в южных районах, и в 
районах Бай, Бакул, Гедо и Хиран, обусловленной 
ожидаемой нехваткой продовольствия и предполагаемым 
отсутствием дождей;  

 просил, чтобы Генеральный секретарь предпринял 
шаги в поддержку мирного процесса в Сомали. 
 

  Решение от 28 марта 2002 года 
(4502-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4487-м заседании32 11 марта 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 21 февраля 

 30 S/2001/963. 
 31 S/PRST/2001/30. 

 32 На своем 4486-м заседании, состоявшемся за 
закрытыми дверями 11 марта 2002 года, члены 
Совета и министр иностранных дел переходного 
национального правительства Сомали провели 
конструктивное обсуждение. 

2002 года33. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что, хотя Совет 
Безопасности заявил, что Артский мирный процесс 
является самой реальной основой для мира, 
мирный процесс пока неполный и государства — 
члены Межправительственного органа по вопросам 
развития (МОВР) имеют различные мнения в 
отношении путей достижения национального 
примирения в Сомали. Однако в решении, принятом 
на девятой встрече на высшем уровне МОВР, 
основной упор был сделан на достижении 
национального примирения в Сомали и было 
достигнуто обнадеживающее понимание в 
отношении конкретных шагов, которые должны 
сделать соответствующие страны — члены МОВР. 
Решение МОВР имело также большое значение 
потому, что в нем признавалось, что согласие 
между соседними с Сомали странами абсолютно 
необходимо для содействия продвижению к 
созданию временного механизма управления 
страной, имеющего более широкую основу. Оратор 
настоятельно призвал страны — члены МОВР и 
другие государства региона внести конструктивный 
вклад в мирные усилия и заявил, что Организация 
Объединенных Наций сделает все возможное для 
развития мирного процесса, в том числе путем 
развертывания миссии по миростроительству в 
постконфликтный период, когда это позволят 
сделать условия в плане безопасности. Исходя из 
общей поддержки идеи о создании комитета друзей 
Сомали, оратор намеревался создать такой комитет 
в Найроби и Нью-Йорке. Далее он сообщил, что 
межучрежденческая оценка положения в области 
безопасности подтвердила, что уровень 
безопасности в Могадишо не позволяет обеспечить 
долгосрочное присутствие Организации 
Объединенных Наций. В сложившихся 
обстоятельствах в Сомали невозможно приступить 
к осуществлению комплексной программы 
миростроительства. Оратор подчеркнул, что у 
друзей и соседей Сомали должно быть больше 
согласия относительно целей усилий, а также то, 
что лишь сомалийские лидеры могут принять 
решение о прекращении конфликта. 

 На этом заседании с заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители Джибути, 

 33 S/2002/189, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

332 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Египта, Иордании, Испании (от имени 
Европейского союза34), Кении, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Сомали35 и Эфиопии. 

 Большинство ораторов приветствовали 
предложение МОВР о проведении конференции по 
вопросам мира и примирения, поддержали артский 
процесс и переходное национальное правительство, 
приветствовали намерение Генерального секретаря 
создать комитет друзей, а также согласились с 
мнением Генерального секретаря о том, что лишь 
руководители Сомали могут прекратить конфликт. 
Кроме того, они выразили озабоченность по поводу 
гуманитарной ситуации и призвали сомалийские 
группировки обеспечить свободу передвижения, а 
также безопасность гуманитарного персонала. 
Выступавшие выразили также озабоченность в 
связи с распространением стрелкового оружия в 
Сомали и нарушениями эмбарго на поставки 
оружия, введенного резолюцией 733 (1992). 
Призвав к усилению эмбарго, они 
прокомментировали социальные и гуманитарные 
последствия блокирования активов, 
принадлежащих компании «Аль-Баракат». С учетом 
«очень серьезных» последствий замораживания 
активов «Аль-Баракат» представитель Франции 
настоял на том, что следует поддержать 
предложение о контролируемой отмене этого 
замораживания, внесенное сомалийскими 
властями36. 

 Представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии заявил, что международное 
сообщество должно стоять «плечом к плечу» с 
переходным национальным правительством, 
поскольку «другой альтернативы нет». Совет не 
может занимать нейтральную позицию, поскольку 
нейтралитет выгоден «военным баронам» и создает 
у них ложное представление о том, что Совету это 
дело фактически безразлично и что они могут 
продолжать свою междоусобную войну в стране37. 

 Касаясь вопросов безопасности, большинство 
ораторов поддержали мнение Генерального 

 34 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

 35 От имени Сомали выступал министр иностранных 
дел переходного национального правительства. 

 36 S/PV.4487, стр. 8. 
 37 S/PV.4487 (Resumption 1), стр.9–11. 

секретаря о том, что положение в области 
безопасности в Могадишо не допускает 
долгосрочного присутствия Организации 
Объединенных Наций, и это было подтверждено 
межучрежденческой оценкой. В сложившейся 
ситуации в Сомали невозможно начать 
осуществление программы постконфликтного 
миростроительства. В противоположность этому 
некоторые представители выразили мнение, что 
Организация Объединенных Наций не должна быть 
заложником «военных баронов»38. Получивший 
поддержку нескольких выступавших представитель 
Сирийской Арабской Республики выразил мнение, 
что имеется настоятельная необходимость в 
формулировании конкретных рекомендаций, 
которые позволят Организации Объединенных 
Наций увеличить свою помощь, как было 
предложено Советом в заявлении его Председателя 
от 31 октября 2001 года39. 

 Выступая за создание миссии по 
миростроительству в Сомали, как только это 
позволят сделать условия в плане безопасности, 
представитель Франции подчеркнул, что 
необходимо регулярно анализировать положение в 
области безопасности в Могадишо в надежде на то, 
что Организация Объединенных Наций сможет 
вернуться в эту страну, прежде всего в ее столицу40. 
Представитель Иордании призвал Совет направить 
в Сомали миссию по установлению фактов для 
оценки ситуации и повторного рассмотрения 
положения на местах41. 

 Что касается положения в плане безопасности, 
то представитель Сомали заявил, что наиболее 
подходящим способом продвижения вперед 
является многовекторный подход, 
предусматривающий предоставление переходному 
национальному правительству необходимых 
ресурсов и инструментов для того, чтобы улучшить 
положение в области безопасности в Могадишо и в 

 38 S/PV.4487, стр. 4–6 (Сирийская Арабская Республика) 
и стр. 9–11 (Маврикий); S/PV.4487 (Resumption 1), 
стр. 5–6 (Египет) и стр. 9–11 (Ливийская Арабская 
Джамахирия). 

 39 S/PV.4487, стр. 4–6 (Сирийская Арабская 
Республика), стр. 9–11 (Маврикий) и стр. 12–14 
(Ирландия); S/PV.4487 (Resumption 1), стр. 2–4 
(Испания от имени Европейского союза). 

 40 S/PV.4487, стр. 9. 
 41 S/PV.4487 (Resumption 1), стр. 2. 
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других районах Сомали; обеспечить строгое 
соблюдение режима санкций в отношении 
незаконного притока оружия и вооружений; 
продолжать постоянно вносить свой вклад в 
кампанию против терроризма; продолжать 
поддерживать мирный процесс под эгидой МОВР и 
эффективно доводить до сведения «военных 
баронов», что их отказ от участия в мирном 
процессе приведет к принятию мер воздействия на 
них42. 

 Что касается борьбы с терроризмом, то 
представители Ирландии и Испании, последний из 
которых выступил от имени Европейского союза, 
приветствовали создание целевой группы по борьбе 
с терроризмом переходным национальным 
правительством43. Представитель Колумбии 
напомнил, что переходное национальное 
правительство просило международное сообщество 
оказать помощь, с тем чтобы оно могло создать 
инфраструктуру, необходимую для обеспечения 
полного соблюдения резолюции 1373 (2001)44. 

 На своем 4502-м заседании 28 марта 2002 го-
да, в работе которого был приглашен участвовать 
представитель Сомали, Совет вновь включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 21 февраля 2002 года45. Председатель (Норвегия) 
выступил от имени Совета с заявлением46, в 
котором Совет, в частности: 

 вновь поддержал Артский мирный процесс; 
настоятельно призвал переходное национальное 
правительство, местные власти и политических и 
традиционных лидеров в Сомали приложить все усилия по 
завершению процесса установления мира и примирения 
путем диалога с целью создания включающего всех сторон в 
состав правительства в Сомали; решительно поддержал 
принятые 14 февраля 2002 года девятой встречей на высшем 
уровне МОВР и Комитетом министров иностранных дел 
МОВР решение созвать в апреле 2002 года в Найроби 
национальную конференцию по примирению в Сомали; 

 предложил, чтобы Генеральный секретарь, действуя 
через своего Специального советника и Политическое 
отделение Организации Объединенных Наций для Сомали, 
активно поддержал инициативу МОВР; 

 42 Там же, стр. 15. 
 43 S/PV.4487, стр. 14 (Ирландия); S/PV.4487 

(Resumption 1), стр. 3 (Испания от имени 
Европейского союза). 

 44 S/PV.4487, стр. 6–7. 
 45 S/2002/189. 
 46 S/PRST/2002/8. 

 выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
продолжающегося притока оружия и боеприпасов в Сомали; 

 подчеркнул необходимость дальнейшей борьбы с 
международным терроризмом в соответствии с 
резолюцией 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года; 

 выразил озабоченность по поводу гуманитарной 
ситуации в Сомали и призвал государства-члены 
незамедлительно и щедро откликнуться на сводный 
межучрежденческий призыв Организации Объединенных 
Наций 2002 года; 

 просил Генерального секретаря безотлагательно 
учредить целевой фонд миростроительства в Сомали; 

 одобрил направление рабочей миссии в регион в 
составе членов Совета и сотрудников Секретариата; одобрил 
создание Контактной группы по Сомали, которая будет 
работать в Найроби и Нью-Йорке, а также приветствовал 
назначение Уинстона А. Табмена представителем 
Генерального секретаря и главой Политического отделения 
Организации Объединенных Наций для Сомали. 
 

  Решение от 3 мая 2002 года 
(4524-е заседание): резолюция 1407 (2002) 

 

 На 4524-м заседании 3 мая 2002 года, на 
которое был приглашен представитель Сомали, 
Председатель (Сингапур) обратил внимание на 
проект резолюции47; этот проект был единогласно и 
без обсуждения принят в качестве резолюции 1407 
(2002), в которой Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава, в частности: 

 просил Генерального секретаря в течение одного 
месяца с даты принятия резолюции создать в порядке 
подготовки к учреждению Группы экспертов экспертную 
группу в составе двух членов на период 
продолжительностью 30 дней для представления Комитету 
плана действий, содержащего подробную информацию о 
ресурсах и экспертах и консультантах, которые потребуются 
Группе экспертов для того, чтобы она могла подготовить 
объективную информацию о нарушениях, и для более 
эффективного обеспечения соблюдения эмбарго на поставки 
оружия и военной техники, введенного пунктом 5 
резолюции 733 (1992); просил Председателя Комитета 
препроводить доклад экспертной группы на рассмотрение 
Совета Безопасности в течение двух недель после его 
получения; настоятельно призвал все другие лица и 
организации в случае обращения к ним Председателя 
Комитета или экспертной группы в полной мере 
сотрудничать путем предоставления соответствующей 
информации и содействия их расследованиям, включая 
политических и традиционных лидеров, представителей 
гражданского общества и деловых кругов, финансовые 

 47 S/2002/507. 

334 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

учреждения и посредников, другие брокерские учреждения, 
компании и органы гражданской авиации, 
неправительственные организации, межправительственные 
организации и международные органы, сотрудничающие в 
области правоохранительной деятельности; 

 призвал все государства, в частности государства 
региона, предоставлять Комитету всю имеющуюся 
информацию о нарушениях эмбарго на поставки оружия; 
постановил продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 22 июля 2002 года 
(4580-е заседание): резолюция 1425 (2002) 

 

 На своем 4580-м заседании48 22 июля 2002 го-
да Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 27 июня 2002 года49. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на усилия, приложенные правительством 
Кении в координации с инициативой МОВР, 
направленной на созыв национальной конференции 
по примирению в Сомали, в апреле эта 
конференция не состоялась, как это 
предполагалось. Поэтому мирный процесс МОВР 
зашел в тупик из-за разногласий в отношении того, 
какие меры следует принять для национального 
примирения. Он подчеркнул, что необходимо 
развеять очевидные подозрения, существующие как 
между странами региона, так и внутри Сомали. 
Генеральный секретарь выразил надежду на то, что 
Контактная группа по Сомали окажется полезным 
форумом для обмена информацией и координации 
миротворческих усилий между внешними 
субъектами. Кроме того, он выразил сожаление в 
связи с эскалацией насилия в последние месяцы, 
прежде всего в Могадишо и Гедо, а также отметил, 
что по-прежнему имеются проблемы, связанные с 
положением в области безопасности и 
гуманитарным положением. 

 На этом заседании Председатель 
(Соединенное Королевство) привлек внимание к 
проекту резолюции50; этот проект был единогласно 

 48 На своем 4565-м закрытом заседании 3 июля 
2002 года представитель Генерального секретаря и 
глава Политического отделения Организации 
Объединенных Наций для Сомали представили 
информацию Совету. 

 49 S/2002/709, представлен в соответствии с 
заявлениями Председателя от 31 октября 2001 года и 
28 марта 2002 года (S/PRST/2001/30 и 
S/PRST/2002/8). 

 50 S/2002/799. 

и без обсуждения принят в качестве резолюции 
1425 (2002), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности: 

 просил Генерального секретаря создать в течение 
одного месяца с даты принятия резолюции, в консультации с 
Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), Группу 
экспертов, состоящую из трех членов, которая должна 
базироваться в Найроби, на шестимесячный срок, в целях 
получения независимой информации о нарушениях эмбарго 
на поставки оружия и в качестве шага, содействующего 
введению в действие эмбарго и обеспечению его более 
строгого соблюдения; 

 настоятельно призвал всех других физических и 
юридических лиц, к которым обращается Группа экспертов, 
в полной мере сотрудничать путем предоставления 
соответствующей информации и оказания содействия 
расследованиям, включая политических и традиционных 
лидеров, членов гражданского общества и деловые круги, 
финансовые учреждения и посредников, другие 
посреднические учреждения, компании и органы 
гражданской авиации, неправительственные организации, 
межправительственные организации и международные 
организации по сотрудничеству между 
правоохранительными органами; 

 просил Группу экспертов представить для 
рассмотрения Совету Безопасности, через Комитет, 
окончательный доклад; просил Генерального секретаря 
включить в его следующий доклад, который должен быть 
представлен 31 октября 2002 года, информацию по 
следующим вопросам: деятельность, проводимая в целях 
координации нынешних инициатив по миростроительству и 
обеспечения их постепенного расширения; техническая 
помощь и сотрудничество в целях укрепления потенциала 
административных и судебных органов на всей территории 
Сомали; предоставление государствами докладов Комитету 
о мерах, которые они принимают для обеспечения полного и 
эффективного соблюдения эмбарго на поставки оружия в 
соответствии с резолюцией 1407 (2002); постановил 
продолжать активно заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 12 декабря 2002 года 
(4663-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4663-м заседании 12 декабря 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 25 октября 
2002 года51. В своем докладе Генеральный 
секретарь приветствовал открытие Сомалийской 
конференции по национальному примирению в 
Элдорете, Кения, 15 октября 2002 года. Он отметил, 

 51 S/2002/1201, представлен в соответствии с 
заявлением Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30) и резолюцией 1425 (2002). 
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что международное сообщество должно продолжать 
сотрудничать со странами МОВР и ответственными 
сомалийскими лидерами в деле поддержания 
мирного процесса, а также подчеркнул, что лишь 
сомалийские руководители могут принять решение 
об окончании конфликта. Он отметил, что одной из 
областей, вызывавших особую озабоченность, 
является распространение оружия, и особо отметил 
необходимость разоружения вооруженных лиц, 
многие из которых принадлежат к молодежи, а 
также их реинтеграции в качестве полезных членов 
обществ. В этой связи он призвал международное 
сообщество, в частности страны МОВР, и всех 
сомалийцев сотрудничать с начавшей свою работу в 
Найроби Группой экспертов по эмбарго на поставки 
оружия. Он отметил также, что сотрудники, 
занимающиеся оказанием помощи, по-прежнему 
вынуждены идти на неприемлемый риск, и 
настоятельно призвал принять согласованные 
международные меры, чтобы положить конец 
безнаказанности, с которой вооруженные группы 
продолжают преследовать сотрудников 
гуманитарных учреждений и учреждений, 
занимающихся вопросами развития. Организация 
Объединенных Наций по-прежнему готова 
развернуть миссию по постконфликтному 
миростроительству, как только позволят условия, 
связанные с безопасностью.  

 На том же заседании, на которое был 
приглашен представитель Сомали, Председатель 
(Колумбия) выступил от имени Совета с 
заявлением52, в котором Совет, в частности: 

 подтвердил свою приверженность всеобъемлющему и 
прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

 приветствовал Элдоретскую декларацию в качестве 
важного шага в направлении достижения того, чтобы 
положить конец насилию и страданиям сомалийского 
народа; приветствовал совместное заявление, сделанное 
вовлеченными сторонами в Могадишо 2 декабря 2002 года; 

 призвал государства-члены в срочном порядке внести 
дополнительные взносы для оказания поддержки процессу 
национального примирения в Сомали; 

 осудил совершенные в последнее время нападения на 
гуманитарный персонал и гражданских лиц в Сомали; 
выразил серьезную озабоченность положением 
перемещенных лиц в Сомали; 

 52 S/PRST/2002/35. 

 призвал все государства-члены и юридических и 
физических лиц в полном объеме соблюдать эмбарго на 
поставки оружия, введенное резолюцией 733 (1992); 

 просил Генерального секретаря продолжать проводить 
на местах подготовительные мероприятия для подготовки 
миссии по постконфликтному миростроительству в Сомали, 
как только позволят условия безопасности. 
 

  Решение от 12 марта 2003 года 
(4718-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4718-м заседании 12 марта 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 26 февраля 2003 года53. 
В своем докладе Генеральный секретарь 
подчеркнул, что международное сообщество 
продолжает поддерживать процесс национального 
примирения в Сомали, начатый под эгидой МОВР и 
возглавляемый Кенией. Он отметил, что первый 
этап процесса закончился подписанием 
Элдоретской декларации 27 октября 2002 года, в 
которой участники взяли на себя обязательство, в 
частности, прекратить боевые действия и 
гарантировать безопасность всему гуманитарному 
персоналу и персоналу, занимающемуся вопросами 
развития, а также связанным с ними объектам. 
Далее он дал высокую оценку прифронтовым 
государствам, входящим в МОВР, за их решение 
создать механизм по наблюдению за выполнением 
Элдоретской декларации, отметив при этом, что 
боевые действия в Сомали обусловлены 
соперничеством отдельных лидеров и 
криминальной деятельностью, а не более широкими 
вопросами. В качестве позитивного события он 
отметил, что сомалийские руководители в 
Могадишо взяли на себя обязательство в начале 
декабре 2002 года прекратить боевые действия и 
вновь открыть могадишский морской порт и 
аэропорт. Однако после этого произошли серьезные 
столкновения, в которых участвовали боевики и 
последователи тех самых руководителей, которые 
подписали Элдоретскую декларацию и декабрьские 
соглашения. В результате этого серьезно 
пострадали поставки гуманитарных грузов, 
несмотря на тот факт, что хроническая нехватка 
продовольствия привела к неприемлемо большому 
числу недоедающих, и такое положение стало 

 53  S/2003/231, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30) и резолюцией 1425 (2002). 
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постоянным в некоторых районах Сомали. С другой 
стороны, в некоторых районах с более стабильным 
положением стали осуществляться локальные 
мероприятия по миростроительству, что создало 
возможности для развития успеха, достигнутого 
благодаря установлению мира. Однако если бы 
этого не произошло, то конфликт мог бы 
возобновиться. 

 На том же заседании Председатель (Гвинея) 
выступил от имени Совета с заявлением54, в 
котором Совет, в частности: 

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

 потребовал, чтобы сомалийские стороны соблюдали и 
выполняли Элдоретскую декларацию; 

 призвал Технический комитет МОВР продолжать 
играть активную роль в содействии этому процессу; 

 призвал все вовлеченные стороны в полной мере 
принимать участие в работе шести комитетов по 
примирению; 

 выразил озабоченность в связи с гуманитарной 
ситуацией в Сомали и настоятельно призвал лидеров Сомали 
содействовать доставке крайне необходимой гуманитарной 
помощи; 

 просил Генерального секретаря продолжать проводить 
подготовительные мероприятия на местах для 
развертывания миссии по постконфликтному 
миростроительству в Сомали, как только позволят условия 
безопасности; 

 вновь заявил о своей готовности оказать содействие 
сторонам в Сомали и поддержать посредническую 
деятельность МОВР. 
 

  Решение от 8 апреля 2003 года 
(4737-е заседание): резолюция 1474 (2003) 

 

 На 4737-м заседании 8 апреля 2003 года, на 
которое был приглашен представитель Сомали, 
Председатель (Мексика) привлек внимание к 
проекту резолюции55; этот проект был единогласно 
и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1474 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил вновь созвать не позже чем через три 
недели после принятия настоящей резолюции Группу 
экспертов на период в шесть месяцев, которая будет 
базироваться в Найроби; 

 54 S/PRST/2003/2. 
 55 S/2003/408. 

 просил Генерального секретаря назначить до четырех 
экспертов, включая Председателя; 

 просил далее Генерального секретаря обеспечить, 
чтобы Группа экспертов обладала достаточными 
знаниями — и имела доступ к ним — в области вооружений 
и их финансирования, гражданской авиации, морского 
транспорта и региональных дел; 

 просил все сомалийские и региональные стороны, а 
также правительственных должностных лиц и другие 
субъекты, с которыми будут устанавливаться контакты за 
пределами региона, в полной мере сотрудничать с Группой 
экспертов; 

 просил Группу экспертов провести промежуточный 
брифинг для Совета; 

 постановил направить миссию Комитета во главе с 
Председателем Комитета в регион; 

 призвал все государства, особенно государства 
региона, предоставлять Комитету всю имеющуюся 
информацию о нарушениях эмбарго на поставки оружия; 
призвал региональные организации, в частности 
Африканский союз и Лигу арабских государств, а также 
государства, которые располагают соответствующими 
ресурсами, оказывать содействие сомалийским сторонам и 
государствам региона в их усилиях, направленных на полное 
осуществление эмбарго на поставки оружия. 
 

  Решение от 11 ноября 2003 года 
(4856-е заседание): заявление Председателя 

 

 13 октября 2003 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ситуации в Сомали56, в 
котором он, в частности, отметил, что в рамках 
процесса национального примирения в Сомали под 
эгидой МОВР проходившая почти год работа была 
посвящена поддержке усилий, направленных на 
достижение долгосрочного и комплексного 
урегулирования конфликта в Сомали, в том числе в 
ходе Конференции по вопросам национального 
примирения в Сомали, проходившей в Мбагати. 
Несмотря на прогресс, достигнутый на 
конференции в Мбагати, дальнейшему 
продвижению вперед мешали разногласия по 
вопросу о федерализме и об отношениях будущего 
переходного правительства с существующими 
региональными и местными властями, в частности 
«Сомалиленда». Положение осложнилось в 
результате истечения 26 августа 2003 года срока 
действия мандата переходного национального 

 56 S/2003/987, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30).  
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правительства. Оратор отметил, что основным 
государствам-членам этого региона, а также 
находящимся за его пределами необходимо следить 
за предпринимаемыми руководителями Сомали и 
Техническим комитетом МОВР усилиями, 
содействующими обеспечению того, чтобы 
Конференция в Мбагати завершилась принятием 
всеобъемлющего соглашения. В этом контексте он 
приветствовал обязательство Африканского союза 
направить миссию военных наблюдателей в Сомали 
для наблюдения за прекращением боевых действий. 
Далее он указал, что конфликт и насилие в Сомали 
продолжаются, а также что масштабы 
деятельности, осуществляемой учреждениями 
Организации Объединенных Наций и их 
партнерами, сокращаются вследствие отсутствия 
безопасных условий во многих районах страны. 
Лица, занимающиеся оказанием гуманитарной 
помощи и осуществляющие деятельность в области 
развития в Сомали, призывают международное 
сообщество возложить на сомалийских лидеров 
ответственность за обеспечение благосостояния их 
народа и судить об их легитимности именно с 
учетом этого. В этом контексте он приветствовал 
решение Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), 
относительно организации поездки в регион в 
целях укрепления режима эмбарго на поставки 
оружия. Он отметил, что Политическое отделение 
Организации Объединенных Наций для Сомали и 
страновая группа Организации Объединенных 
Наций активно занимаются разработкой плана 
миростроительства, который будет осуществляться 
в Сомали после достижения окончательного 
соглашения на конференции. 

 На своем 4856-м заседании 11 ноября 
2003 года, на которое был приглашен представитель 
Сомали, Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря56. 
Председатель (Ангола) выступил от имени Совета с 
заявлением57, в котором Совет, в частности:  

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

 настоятельно призвал всех сомалийских лидеров 
принять участие во встрече лидеров в Кении в ноябре 
2003 года;  

 57 S/PRST/2003/19. 

 призвал международное сообщество продолжать 
прилагать усилия по оказанию МОВР поддержки в его 
работе;  

 призвал страны-доноры внести свой вклад в этот 
процесс и поддержать Целевой фонд миростроительства в 
Сомали и Совместный межучрежденческий призыв об 
оказании помощи Сомали;  

 выразил серьезную озабоченность по поводу 
гуманитарной ситуации в Сомали и призвал сомалийских 
лидеров облегчить доставку крайне необходимой 
гуманитарной помощи и обеспечить безопасность всех 
международных и национальных сотрудников, 
занимающихся оказанием помощи; 

 вновь заявил, что всеобъемлющая программа 
миростроительства будет иметь важное значение для Сомали 
в постконфликтный период. 
 

  Решение от 16 декабря 2003 года 
(4885-е заседание): резолюция 1519 (2003) 

 

 На своем 4885-м заседании 16 декабря 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), на имя Председателя 
Совета, в котором препровождается доклад Группы 
экспертов по Сомали58 Группа экспертов 
рекомендовала, в  

 58 S/2003/1035, препровожден в соответствии 
с пунктом 7 резолюции 1474 (2003).  
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частности, сохранить эмбарго на поставки оружия и 
создать механизм более систематического 
наблюдения, который повысит эффективность 
эмбарго. Группа выступила также за повышение 
эффективности сотрудничества между 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями, государствами-
членами и негосударственными субъектами, 
причастными к соблюдению эмбарго, а также 
сделала рекомендации, направленные на 
пресечение потоков оружия и решение вопроса о 
пиратстве и терроризма в отношении судов.  

 На этом заседании Председатель (Болгария) 
привлек внимание к проекту резолюции59; этот 
проект был единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1519 (2003), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 подчеркнул обязанность всех государств и других 
субъектов полностью выполнять резолюции 733 (1992) и 
1356 (2001); 

 просил Генерального секретаря учредить, как можно 
скорее после принятия настоящей резолюции, группу 
контроля в составе до четырех экспертов на период в шесть 
месяцев, которая будет базироваться в Найроби, с мандатом, 
в центре внимания которого должны находиться текущие 
нарушения эмбарго на поставки оружия; 

 призвал все государства региона и региональные 
организации назначить координаторов в целях укрепления 
сотрудничества с Группой контроля и содействовать обмену 
информацией; 

 призвал соседние государства ежеквартально 
представлять Комитету доклады о своих усилиях по 
осуществлению эмбарго на поставки оружия. 

 59 S/2003/1177. 
 
 

4. Положение в Анголе 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 18 января 
2000 года (4090-е заседание) 

 

 На 4090-м заседании, состоявшемся 18 января 
2000 года, Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета Безопасности на доклад 
Генерального секретаря от 14 января 2000 года об 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНОА)1. В этом докладе Генеральный 

 1 S/2000/23, представлен во исполнение пункта 7 

секретарь представил обновленную информацию о 
политическом, военном, гуманитарном положении, 
социально-экономических изменениях и правах 
человека в Анголе. В отношении политических и 
военных аспектов в докладе отмечено, что ситуация 
в стране кардинально изменилась после успешной 
военной кампании, предпринятой правительством в 
целях восстановления государственной власти на 

резолюции 1268 (1999) Совета Безопасности. 
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обширной территории, ранее оккупированной 
Национальным союзом за полную независимость 
Анголы (УНИТА), а также в результате улучшения 
положения в области безопасности в северо-вос-
точном регионе страны. Также отмечено, что 
правительство не считает руководителя этой 
группировки Жонаса Савимби заслуживающим 
доверия партнером по диалогу ввиду того, что он не 
выполнял в прошлом своих обязательств, хотя 
Лусакский протокол2 по-прежнему рассматривается 
в качестве действующей основы для мирного 
процесса. По мнению Генерального секретаря, 
гуманитарные и правозащитные аспекты остаются 
одной из основных причин озабоченности из-за 
имевших место сообщений о правонарушениях, но, 
поскольку у Организации Объединенных Наций нет 
доступа в большинство районов Анголы, об этом 
имеется незначительная информация. Что касается 
социально-экономических аспектов, то 
Генеральный секретарь информировал членов 
Совета об ухудшении всех ключевых 
экономических показателей в результате того, что 
различные программы и учреждения Организации 
Объединенных Наций были вынуждены сократить 
масштабы своей оперативной деятельности из-за 
конфликта. И наконец, в заключение Генеральный 
секретарь заявил об опасности распространения 
конфликта на соседние страны и о том, что главную 
ответственность за нынешнее положение дел несет 
УНИТА, а восстановлению прочного мира и 
безопасности в Анголе может способствовать лишь 
политическое урегулирование.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинги 
заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам и Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении 
в Анголе, после чего с заявлениями выступило 
большинство членов Совета и представитель 
Анголы3.  

 2 S/1994/1441, приложение.  
 3 Представитель Российской Федерации выступил от 

имени «тройки» государств-наблюдателей за 
ангольским мирным процессом — Португалии, 
Соединенных Штатов и Российской Федерации. 
Представители Соединенных Штатов и Канады не 
выступили с заявлением на этом совещании, но 
представитель Соединенных Штатов представил свое 
заявление для отражения в протоколе. Ангола была 
представлена заместителем министра иностранных 
дел этой страны. Представители Нидерландов, 

 В своем заявлении заместитель Генерального 
секретаря напомнил об истоках возникновения 
нынешней ситуации в Анголе. Упомянул вывод 
кубинских сил в 1988 году, наблюдать за которым 
было поручено Организации Объединенных Наций; 
первые демократические выборы в этой стране в 
1992 году, результаты которых были отвергнуты 
УНИТА, что привело к возобновлению гражданской 
войны; всеобъемлющий мирный договор, 
Лусакском протоколе, который был подписан в 
ноябре 1994 года, после чего УНИТА вновь не 
осуществил демобилизацию своих сил, 
возобновление вооруженных столкновений и 
прекращение деятельности Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в феврале 
предыдущего года. Заместитель Генерального 
секретаря, в частности, отметил, что правительство 
продолжает рассматривать Лусакский протокол в 
качестве сохраняющего свое значение, а УНИТА 
(после некоторых крупных военных поражений) 
выразил готовность возобновить мирный процесс. 
Он также сослался на вопросы гуманитарного 
кризиса и отсутствие безопасности, а также 
необходимость улучшения положения в области 
прав человека в этой стране. Было отмечено, что 
новое Отделение Организации Объединенных 
Наций в Анголе будет продолжать оказывать 
содействие правительству и организациям 
гражданского общества в деле создания 
потенциала, гуманитарной помощи и содействия 
правам человека4.  

 В своем брифинге Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 864 (1993), представил 
отчет о своей поездке в Анголу 8–16 января 
2000 года. Он объяснил, что его поездка 
преследовала три цели: провести консультации с 
правительством Анголы о соблюдении всеми 
странами режима санкций в отношении УНИТА; 
посетить определенные районы и ознакомиться с 
военной техникой, захваченной у УНИТА; и 
встретиться с людьми, дезертировавшими из армии 
УНИТА или захваченными в плен во время 
недавних боевых действий. Он смог собрать 
свидетельские показания относительно нарушений 
и нарушителей санкций, введенных Организацией 
Объединенных Наций, а также об условиях, в 

Соединенного Королевства, Украины и Франции, 
присоединились к заявлению «тройки». 

 4 S/PV.4090, стр. 2–5. 
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которых действует УНИТА, включая его положение 
в финансовой и военной сфере и в области 
инфраструктуры. В заключение он заявил о том, что 
санкции оказывают реальное воздействие на 
возможности УНИТА преследовать свои военные 
цели, в том числе затрудняя возможности УНИТА в 
плане транспортировки оружейных систем и 
необходимого ему топлива. После этого он 
продемонстрировал видеофильм о своей поездке, 
включая отдельные фрагменты бесед со 
свидетелями5. 

 Представитель Анголы выразил, в частности, 
обеспокоенность тем фактом, что, несмотря на 
существование целого ряда резолюций, 
предусматривающих введение санкций в 
отношении УНИТА, многие страны и организации 
упорно продолжают их нарушать, в том время как 
его правительство продолжает сохранять 
приверженность делу обеспечения демократии и 
примирения в Анголе посредством осуществления 
Лусакского протокола6. 

 Большинство представителей вновь заявили о 
том, что УНИТА несет главную ответственность за 
продолжение конфликта; что политическое 
урегулирование и, в частности, Лусакский протокол 
по-прежнему являются основой для достижения 
мира в Анголе. Они выразили обеспокоенность в 
связи с гуманитарным положением и подчеркнули, 
что необходимо приступить к устранению 
последствий конфликта для безопасности в 
регионе. И наконец, они акцентировали внимание 
на необходимости поддержания санкций в 
отношении УНИТА. 

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что само правительство Анголы несет 
определенную ответственность и необходимо 
повысить эффективность некоторых его действий. 
Он также заявил о том, что его правительство с 
нетерпением ожидает доклада группы экспертов, в 
котором, как оно надеется, будут содержаться 
настоятельные рекомендации по укреплению 
санкций, и он выразил надежду на то, что 
международное сообщество сможет назвать и 
устыдить отдельных лиц, компании и, если 

 5 Там же, стр. 5–13. 
 6 Там же, стр. 13–15. 

потребуется, правительства, которые нарушают 
санкции7. 

 Представитель Намибии заявил о том, что 
действия УНИТА создают угрозу самой основе 
существования Республики Ангола, ее единству, 
суверенитету и территориальной целостности. У 
правительства Анголы нет другого выбора, кроме 
как применить необходимую решительную военную 
силу против мятежного движения УНИТА, с тем 
чтобы защитить свой народ и территорию8. 

 Представитель Нидерландов отметил 
необходимость признания того, что, несмотря на 
прискорбную роль г-на Савимби, УНИТА как 
таковой по-прежнему играет в ангольском обществе 
определенную роль, что изначально 
предусматривалось в Лусакском протоколе. Он 
подчеркнул, что всем сторонам теперь надлежит 
посредством диалога работать на благо 
всеобъемлющего урегулирования9. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 15 марта 
2000 года (4113-е заседание) 

 

 На своем 4113-м заседании, состоявшемся 
15 марта 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), от 10 марта 2000 года на 
имя Председателя Совета Безопасности10, 
препровождающее заключительный доклад Группы 
экспертов, учрежденной во исполнение 
резолюции 1237 (1993), о расследовании 
нарушений санкций Совета Безопасности в 
отношении УНИТА. Группа проинформировала 
членов Совета о том, каким образом УНИТА 
приобрел и сохраняет свое оружие и военное 
снаряжение, в том числе путем продажи алмазов, и 
то, каким образом УНИТА поддерживает свои связи 
за рубежом. Она также сослалась на отдельных лиц 
и страны, которые, согласно имеющейся 
информации, поддерживали эту деятельность в 
период с 1993 года: в частности, южноафриканские 
лица, которые предоставили военное снаряжение, 
содействовали осуществлению сделок и 
предоставили невоенное снаряжение в 
распоряжение УНИТА; бывший Заир 

 7 Там же, стр. 18–19.  
 8 Там же, стр. 27–28. 
 9 Там же, стр. 31.  
 10 S/2000/203. 
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(Демократическая Республика Конго), территория 
которого использовалась для содействия перевозкам 
оружия и военного снаряжения; Буркина-Фасо, 
которая использовалась в качестве транзитного 
пункта для оружия, поступавшего из Восточной 
Европы, и другого военного снаряжения, 
предназначавшегося для УНИТА; Конго-Браззавиль 
и его правительство, куда УНИТА перевез военное 
снаряжение после подписания Лусакского 
протокола; Руанда, которая сотрудничала с УНИТА 
в рамках различных военных операций и 
поддерживала контакты с торговцами оружия; Того, 
территория которого использовалась для перевозки 
оружия и военного снаряжения; граждане Украины, 
которые осуществляли воздушные поставки оружия 
и других военных материалов для УНИТА; 
Болгария, страна происхождения основной части 
оружия, приобретенного УНИТА, на территории 
которой проходили подготовку некоторые 
военнослужащие УНИТА; Замбия, где Савимби 
поддерживал контакты на самом высоком уровне 
для содействия операциям по закупке топлива, и 
границы которой использовались для 
контрабандного ввоза топлива; Намибия, 
территория которой использовалась для 
контрабандного вывоза значительного количества 
алмазов, принадлежащих УНИТА; Уганда, 
территория которой использовалась для дозаправки 
воздушных судов, следовавших из Восточной 
Европы в Андуло; Бельгия, на основном алмазном 
рынке которой (Антверпен) продавались 
незаконные алмазы; и Кот-д’Ивуар, под 
прикрытием которого совершались сделки по 
продаже алмазов. Группа сформулировала ряд 
рекомендаций в целях борьбы с нарушениями 
санкций и повышения контроля за поставками 
оружия и топлива, а также торговлей алмазами, 
финансовой деятельностью и зарубежными связями 
УНИТА. 

 На этом заседании Председатель (Бангладеш) 
обратил внимание членов Совета на письмо 
Уганды, препровождающее отчет о встрече Группы 
экспертов, учрежденной резолюцией 1237 (1999), с 
представителями правительства Уганды по вопросу 
о якобы имевших место нарушениях со стороны 
Уганды санкций, введенных в отношении 
УНИТА11. Совет заслушал брифинг Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993), 

 11 S/2000/200. 

после чего с заявлениями выступили большинство 
членов Совета12, а также представители Анголы, 
Буркина-Фасо, Того, Руанды, Южной Африки, 
Болгарии, Замбии, Марокко, Беларуси, Бельгии и 
Уганды. 

 В своем выступлении Председатель Комитета, 
касаясь доклада Группы экспертов, подчеркнул, что 
санкции, введенные Советом Безопасности в 
отношении УНИТА, не были эффективными, 
однако к ним начинают относиться более серьезно и 
они начинают работать. Далее он подробно 
остановился на основных рекомендациях доклада и 
подчеркнул, что теперь, когда санкции начинают 
оказывать реальное воздействие, нельзя допустить 
ошибки, ослабив давление на УНИТА13. 

 В ходе прений многие ораторы 
приветствовали доклад и содержащиеся в нем 
рекомендации и отмети на основе изложенных в 
документ, фактов, что, хотя режим санкций уже 
приносит результаты, все еще имеется много 
изъянов и Совету необходимо рассмотреть вопрос о 
целесообразности укрепления санкций, в частности 
в сфере продажи алмазов, закупок оружия и 
поездок за рубеж, а также создания более 
эффективных механизмов контроля за соблюдением 
режимов санкций. Ряд представителей отметили 
связи между различными кризисными ситуациями в 
Африке, которые Совет должен урегулировать на 
всеобъемлющей основе. Ряд ораторов также 
отметили наличие увязки между незаконной 
эксплуатацией ресурсов и сохранением конфликтов. 

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что доклад выявил неустойчивый и 
бессистемный характер обеспечения соблюдения 
санкций в отношении УНИТА, а также лицемерие 
тех стран, а подчас и их руководителей, которые 
выступают с осуждениями в адрес УНИТА, а их 
граждане и коммерческие компании продолжают 
предоставлять Жонасу Савимби оружие, военное 
снаряжение, топливо и оказывать другие виды 

 12 Соединенные Штаты выступили от имени «тройки» 
государств-наблюдателей за ангольским мирным 
процессом. Представители Бангладеш, Канады, 
Португалии, Российской Федерации и Соединенных 
Штатов не выступили с заявлениями. Соединенное 
Королевство было представлено его государственным 
министром иностранных дел и по делам 
Содружества. 

 13 S/PV.4113, стр. 2–9. 
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помощи, без которых «уже давно можно было бы 
положить конец этой затянувшейся на 25 лет 
кровавой войне». Касаясь упомянутых в докладе 
министров африканских правительств и 
должностных лиц, торговцев оружием из 
Восточной Европы, а также авиакомпаний и 
поставщиков топлива, он назвал их «торговцами 
смертью». Он призвал все правительства мира 
выступить против них, а Совет Безопасности к 
решительным действиям для выполнения 
содержащихся в докладе основных рекомендаций 
путем принятия ряда имеющих обязательную силу 
резолюций Организации Объединенных Наций. Он 
признал, что важную роль призваны сыграть также 
частный сектор, а также правительство Анголы, 
которое должно обеспечить полную 
транспарентность и отчетность14. 

 Представитель Малайзии назвал доклад 
глубоким и всеобъемлющим, а также честным и 
откровенным. Он подчеркнул, что все лица и 
страны, упомянутые в докладе, должны получить 
возможность ответить на выдвинутые обвинения и 
объяснить, какую роль они играли в 
предположительном нарушении режима санкций, 
однако, если эти объяснения покажутся 
неправдоподобными и не будут подтверждены 
фактами, то Совет Безопасности вынужден будет 
предпринять соответствующие действия15. 

 Представитель Нидерландов отметил, что 
обмен информацией и транспарентность в 
отношении торговли оружием являются 
необходимыми факторами, и в этой связи особо 
важную роль играют региональные организации. В 
заключение он отметил, что самое важное — 
обеспечить, чтобы работа Группы привела к 
максимально эффективным дальнейшим шагам, с 
тем чтобы избежать возврата к обычной практике 
замалчивания и культуре безнаказанности16. 

 Представитель Ямайки отметила, что сам факт 
существования Группы и ее присутствие уже 
оказали большое воздействие на правительства и 
другие структуры, которые стали более активно 
направлять свои усилия на рассмотрение вопроса о 
том, что они могут сделать для повышения 
эффективности в осуществлении и соблюдении 

 14 Там же, стр. 9–11. 
 15 Там же, стр. 15–17. 
 16 Там же, стр. 20–22. 

санкций и для сокращения масштабов нынешних 
нарушений. Она отметила, что доклад не оставляет 
сомнений в том, что имели место серьезные 
нарушения режима санкций отдельными лицами, 
компаниями и государственными должностными 
лицами, которые разделяют ответственность за 
конфликт и виновны не в меньшей степени, чем 
УНИТА, что правительства стран, граждане 
которых нарушали санкции, обязаны провести 
расследования и принять соответствующие меры 
против тех, кто несет ответственность17. 

 Представитель Намибии заявила о 
настоятельной необходимости для Совета 
применить санкции в отношении тех руководителей 
и правительств, которые в нарушение резолюций 
Совета поддерживали политическую и военную 
машину УНИТА. Она выразила согласие с 
использовавшейся Группой нормой доказательств, 
однако предположила, что важные связи могли быть 
упущены, и что результаты проводимых 
расследований будут полезны в процессе 
наблюдения и проверки18. 

 Представитель Китая подчеркнул, что санкции 
против УНИТА далеко не эффективны; поэтому он 
настоятельно призвал все страны строго выполнять 
соответствующие резолюции Совета Безопасности 
посредством пресечения поставок оружия и 
оказания УНИТА иных форм помощи, а также 
путем принятия других эффективных мер по 
предупреждению нарушения режима санкций их 
гражданами. Суть доклада состоит в необходимости 
принять меры по усилению режима санкций, хотя 
сам режим всего лишь средство создания 
необходимых условий для окончательного 
политического урегулирования конфликта19. 

 Представитель Анголы отметил, что перево-
оружение военного крыла УНИТА стало 
возможным только благодаря попустительству со 
стороны некоторых правительств, политических 
деятелей и бизнесменов, в отношении нарушения 
санкций, тем самым они стали соучастниками 
преступлений против человечности и 
вмешательства во внутренние дела других 
государств. Он в полной мере поддержал 
содержащиеся в докладе рекомендации и выразил 

 17 Там же, стр. 22–23. 
 18 Там же, стр. 23–26. 
 19 Там же, стр. 26–27. 
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надежду на то, что они будут включены в проект 
резолюции по Анголе. Кроме того, он подчеркнул, 
что, учитывая неоспоримые факты, которые 
содержатся в докладе, Совет должен рассмотреть 
вопрос о принятии мер против причастных к этим 
нарушениям20. 

 Представитель Южной Африки заявил о том, 
что его правительство тщательным образом изучит 
этот доклад и будет с нетерпением ждать 
дополнительного подтверждения содержащихся в 
докладе утверждений. Вместе с тем он признал, что 
некоторые граждане Южной Африки принимали 
участие в усилиях, направленных на подрыв 
санкций, и что его правительство принимает 
решительные меры в отношении таких лиц21. 

 Представитель Марокко сослался на 
упоминаемый в докладе факт передачи денег на 
хранение представителем УНИТА в Марокко. Он 
уточнил, что эти средства были полностью 
израсходованы еще до введения санкций и что 
представитель УНИТА давно покинул Марокко22. 

 Представитель Франции выразил 
озабоченность в связи с рядом недостатков доклада, 
включая неточность приводимых дат, отсутствие 
ясности в отношении источников информации; 
отсутствие ясности в вопросе о том, включены ли в 
список Комитета по санкциям некоторые лица, 
которые рассматриваются в качестве связанных с 
УНИТА; и отсутствие в докладе 
предположительной оценки доходов УНИТА. Он 
подчеркнул, что по всем этим вопросам необходимо 
будет получить соответствующие разъяснения от 
стран, упомянутых в докладе. Он предположил, что 
Комитет по санкциям обратится за более 
подробными разъяснениями к Председателю 
Группы, а также получит информацию от 
государств, упомянутых в докладе, а затем 
препроводит Совету свои собственные выводы. И 
наконец, он отметил, что некоторые из 
рекомендаций носят общий характер, и их следует 
рассматривать в рамках компетентного форума. 
Другие рекомендации касаются введения новых 
санкций в отношении третьих государств, что 
может привести к многочисленным проблемам и 

 20 Там же, стр. 30–31. 
 21 S/PV.4113 (Resumption 1), стр. 9. 
 22 Там же, стр. 12–13. 

выйти за рамки проблемы санкций в отношении 
УНИТА23. 

 Представитель Туниса обратил внимание 
Совета на деликатный характер определенных 
содержащихся в докладе сведений, выводов и 
рекомендаций. Он заявил о том, что предпочел бы, 
чтобы в докладе не указывались определенные 
стороны, по крайней мере на данном этапе, чтобы 
прежде всего убедиться в полной достоверности 
информации. Было бы предпочтительнее сначала 
обратиться непосредственно к соответствующим 
государствам и сторонам до вынесения 
предложений или принятия решений относительно 
надлежащих шагов. Это обеспечило бы 
необходимую степень достоверности 
расследований, проводимых Комитетом по 
санкциям24. 

 Представитель Буркина-Фасо возразил против 
выводов в докладе, и в особенности тех, которые 
обвиняют конкретно главу его государства. Он 
выразил сожаление в связи с рядом аспектов 
доклада и тем, как он был подготовлен. Во-первых, 
он заявил о том, что его делегация не получила 
доклад достаточно заблаговременно, чтобы можно 
было подробно изучить его и подготовить ответ, и 
что до официальной публикации доклада он стал 
предметом широкого освещения в средствах 
массовой информации. Касаясь существа доклада, 
он заявил о том, что миссия Группы экспертов в 
Буркина-Фасо была «проведена достаточно 
небрежно» и что доклад создает ложное 
впечатление о том, что власти Буркина-Фасо не 
хотели сотрудничать. Он далее заявил, что работу 
Группы трудно считать абсолютно безупречной, 
поскольку упор в докладе сделан на обвинениях, 
высказанных перебежчиками из УНИТА, 
«показания которых, несомненно, имеют оттенок 
озлобленности и даже мстительности и не могут не 
быть предубежденными и пристрастными». 
Отметив, что доклад, как представляется, был 
построен скорее на предположениях, чем на 
конкретных фактах, он добавил, что большинство 
фактов не датированы, трактуются без увязки и 
последовательности. Доклад не соответствует 
строгим научным требованиям к проведению 
расследования на основе четких, сбалансированных 

 23 S/PV.4113, стр. 13–15. 
 24 Там же, стр. 28–29. 
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и достоверных фактов. В заключение он выразил 
мнение, что доклад оставляет ощущение 
пристрастности, основанной на презумпции 
виновности некоторых стран и лидеров и 
невиновности других25. 

 Представитель Того также подверг критике 
некоторые аспекты доклада, в частности 
«необоснованный и селективный» характер 
обвинений, основанных на заявлениях, которые 
сделали дезертиры и перебежчики УНИТА; а также 
методы работы, которые, по его мнению, 
заключались в компиляции слухов, непроверенной 
информации и сплетен и «абсолютное отсутствие 
последовательности методологии». Он 
решительным образом отверг информацию о том, 
что Того нарушило существующие санкции, 
отметив, что из-за отсутствия дат предполагаемых 
совещаний невозможно определить, состоялись ли 
они до или после того, как были введены санкции. 
Он также отметил, что, хотя Того дало убежище 
семье г-на Савимби, в том числе его детям, они не 
были включены в список, составленный Комитетом 
по санкциям, а если бы они были включены в него, 
то они были бы незамедлительно высланы из 
страны. Он посетовал на то, что была хитроумно 
организована утечка информации, чтобы сделать 
доклад доступным для средств массовой 
информации, и сложилось впечатление 
столкновения интересов страны, на которую 
возложен официальный мандат, с осуществлением 
санкций против УНИТА26. 

 Представитель Руанды подчеркнул, что 
обвинения относительно сотрудничества Руанды с 
УНИТА являются безосновательными и 
представляют собой лишь информацию, 
основанную на слухах, распускаемых кругами, 
извращающими факты по только лишь им одним 
известным причинам. Он выразил сожаление в 
связи с тем, что информация и разъяснения, 
представленные Руандой в распоряжение Группы, 
не были упомянуты. Он опроверг наличие какого-
либо сотрудничества или контактов с УНИТА и 
потребовал, чтобы Группа представила конкретные 
факты в обоснование «неподтвержденных и ничем 
не вызванных обвинений»27. 

 25 S/PV.4113 (Resumption 1), стр. 2–4. 
 26 Там же, стр. 4–7. 
 27 Там же, стр. 8–9. 

 Представитель Болгарии выразил 
разочарование своего правительства по поводу 
нарушения установленной процедуры, которая 
требует, чтобы все заинтересованные страны были 
ознакомлены с содержанием доклада, прежде чем 
он будет передан средствам массовой информации. 
Он подчеркнул, что доклад не содержит и не может 
содержать никаких конкретных доказательств, 
увязывающих Болгарию с какими-либо 
нарушениями резолюции 864 (1993) или 
международно признанных стандартов и норм 
режимов контроля над вооружениями. Он сослался 
на некоторые обвинения, связанные с операциями 
по приобретению оружия, разъяснил факты, 
касающиеся их, и отверг выдвинутые обвинения28. 

 Представитель Бельгии выразил сожаление в 
связи с тем, что в доклад не попала некоторая 
важная информация, а также в связи с тем, что в 
него были включены некоторые необоснованные 
замечания. Он напомнил об усилиях, 
предпринимаемых его правительством с целью 
контроля за торговлей алмазами, что, по его словам, 
не нашло полного отражения в докладе, несмотря 
на тот факт, что соответствующая информация была 
передана своевременно. Он опроверг обвинение в 
том, что большое число алмазных диллеров в 
Антверпене действует на так называемом «сером» 
рынке, и заявил о том, что сложная проблема 
определения происхождения алмазов недостаточно 
разработана и явно недооценена в докладе29. 

 Представитель Уганды приветствовал доклад, 
однако выразил сожаление в связи с тем, что, 
несмотря на всестороннее обсуждение, 
состоявшееся в предыдущем месяце между Группой 
экспертов и должностными лицами Уганды, вся 
информация, которой обменялись стороны и 
которая была предоставлена, оказалась не 
отраженной в докладе. Он подчеркнул, что Уганда 
никогда не поставляла оружия УНИТА ни прямо, ни 
опосредованно и что Уганда не импортировала 
алмазы в страну и не реэкспортировала их из 
страны, и отверг все другие обвинения, касающиеся 
контактов между УНИТА и Угандой. Он также 
отметил, что, хотя правительство Уганды 
сотрудничает с Конголезским движением за 
освобождение, возглавляемым Жан-Пьером Бембой, 

 28 Там же, стр. 10–12. 
 29 Там же, стр. 14–15. 
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политика правительства Уганды не заключается в 
том, чтобы диктовать своим партнерам, с кем 
сотрудничать или не сотрудничать. Поэтому 
правительство Уганды не может нести 
ответственность за оружие, которое находится в 
руках у повстанческих групп30. 

 И наконец, Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 864 (1993), отверг любое 
предположение о том, что Канада в некоторой 
степени пристрастна в обеспечении выполнения 
введенных Советом Безопасности санкций и что 
кто-либо из канадцев принимал участие в передаче 
прессе каких-либо документов, связанных с 
докладом Группы. Он отметил, что Группа 
применяла более высокие стандарты в отношении 
правил сбора свидетельств, нежели те, которые 
применяются в обычном суде в большинстве стран 
в случаях со взятками. Столкнувшись с 
убедительными доказательствами сговора на 
высоком уровне, Группа не имела иного выбора, как 
представить доклад по этому вопросу. Он 
подчеркнул, что Группа учла даты, когда 
действовали различные санкции, и они отражены в 
заключениях, выводах и рекомендациях Группы. 
Кроме того, он отметил, что с теми странами и 
правительствами, которых конкретно обвинили в 
нарушении санкций, заранее проводились 
консультации31. 
 

  Решение от 13 апреля 2000 года 
(4126-е заседание): резолюция 1294 (2000) 

 

 На своем 4126-м заседании, состоявшемся 
13 апреля 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Анголе от 11 апреля 2000 года32. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что после издания 
доклада Группы экспертов по вопросу о 
нарушениях санкций ряд правительств и 
корпораций объявили о том, что они примут меры 
по соблюдению санкций. УНИТА отвергла 
обвинения, содержащиеся в докладе, заявив о том, 
что они основаны на заявлениях перебежчиков. Он 
также сообщил о последних изменениях в военном 
отношении, а также в области прав человека и в 

 30 Там же, стр. 16–18. 
 31 Там же, стр. 19–20. 
 32 S/2000/304 и Corr.1, представлен во исполнение 

пункта 7 резолюции 1268 (1999). 

гуманитарной сфере. Он подчеркнул, что, хотя 
правительство продолжало принимать эффективные 
меры по дальнейшему уменьшению потенциала 
УНИТА в области обычных вооружений, положение 
в гуманитарной сфере, в области безопасности и 
социально-экономическое положение ухудшилось. 
Военные действия по-прежнему могут 
перекинуться на соседние страны, что вызывает 
серьезную тревогу. Правительство также объявило 
о планах восстановления политической и военной 
стабильности, а также об активизации усилий по 
введению финансовой стабильности, обеспечению 
дальнейшего экономического развития и 
осуществлению программ по обеспечению 
гуманитарной помощи и социальных услуг для 
гражданского населения. Он призвал 
международное сообщество поддержать 
правительство в рамках предпринимаемых им 
усилий по обеспечению основных услуг в районах, 
ранее оккупированных УНИТА. 

 На том же заседании, на которое был 
приглашен представитель Анголы, Председатель 
(Канада) обратил внимание Совета на проект 
резолюции33; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1294 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 одобрил содержащееся в пункте 51 доклада 
Генерального секретаря от 11 апреля 2000 года (S/2000/304) 
решение продлить мандат Отделения Организации 
Объединенных Наций в Анголе на шестимесячный 
период — до 15 октября 2000 года; 

 просил Генерального секретаря продолжать свои 
усилия в целях выполнения задач Отделения, изложенных в 
резолюции 1268 (1999); 

 просил Генерального секретаря представлять каждые 
три месяца доклад о положении в Анголе, включая его 
рекомендации относительно дополнительных мер, которые 
Совет мог бы рассмотреть в целях поощрения мирного 
процесса в Анголе. 
 

  Решение от 18 апреля 2000 года 
(4129-е заседание): резолюция 1295 (2000) 

 

 На своем 4129-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 2000 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) от 10 марта 

 33 S/2000/307. 
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2000 года34. С заявлениями выступили 
Председатель Комитета и члены Совета, в том 
числе представитель Португалии от имени 
Европейского союза35, а также представители 
Анголы, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Буркина-
Фасо, Габона, Зимбабве, Испании, Мозамбика, 
Новой Зеландии, Объединенной Республики 
Танзания, Португалии, Руанды и Того. 

 На том же заседании Председатель (Канада) 
обратил внимание Совета на письма 
представителей Бельгии, Буркина-Фасо, Габона, 
Португалии, Руанды, Того и Уганды, а также 
вербальную ноту Болгарии36. В своих сообщениях 
эти страны, в частности, высказали замечания по 
докладу Группы экспертов, учрежденной 
резолюцией 1237 (1999), выразили озабоченность в 
связи с некоторой представленной информацией; 
просили представить подробное подтверждение 
некоторых фактов, содержащихся в нем; 
представили разъяснения по вопросам, касающимся 
их соответствующих стран; или проинформировали 
Совет о последующей деятельности, 
предпринимаемой их правительствами в связи с 
докладом. 

 В своем заявлении Председатель объяснил, 
что тот факт, что в проекте резолюции не 
называются имена и не предусматриваются 
действия против предполагаемых нарушителей 
санкций, следует истолковывать не как оправдание 
какого-либо государства, а напротив, как 
возможность ответить на все обвинения, покончить 
с нарушениями санкций и привести свои действия в 
соответствие с четко выраженной волей 
международного сообщества. Кроме того, он 
подчеркнул, что в проекте резолюции, находящемся 
в распоряжении Совета, четко изложена готовность 

 34 S/2000/203, препровождающее заключительный 
доклад Группы экспертов. 

 35 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республики и Эстония. 

 36 S/2000/225 (Габон), S/2000/228 (Бельгия), S/2000/230 
(Португалия), S/2000/240, 267 и 315 (Болгария), 
S/2000/249 (Буркина-Фасо), S/2000/252 (Уганда), 
S/2000/256 и 326 (Того) и S/2000/283 (Руанда). 

Совета принять соответствующие меры в случае 
необходимости37. 

 Большинство ораторов приветствовали 
доклад, подчеркнули важное значение проекта 
резолюции и вновь заявили о том, что 
ответственность за продолжение конфликта лежит 
на руководстве УНИТА. Они также отметили, что 
проект резолюции будет способствовать 
повышению эффективности контроля за санкциями 
в отношении УНИТА путем создания механизма 
контроля за санкциями, а также перекрытия 
каналов, используемых руководством этой 
организации с целью сохранения своих 
возможностей продолжать военные действия. 

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что новая резолюция потребует нового 
уровня сотрудничества между государствами-
членами, а также между правительствами и 
частным сектором; она потребует технических и 
экспертных знаний и политической воли. Кроме 
того, он отметил, что это возложит особое бремя на 
государства, расположенные по соседству с 
Анголой38. 

 Представитель Франции приветствовал тот 
факт, что по прошествии менее месяца после 
представления доклада Совет примет проект 
резолюции, в котором будут учтены более трех 
четвертей рекомендаций. Эти рекомендации прежде 
всего адресованы государствам-членам, а также 
международным и региональным организациям, 
предприятиям, профессиональным организациям и 
экспертам. Отмечая конструктивный характер 
положений резолюции, он подчеркнул, что 
установление новых санкций в отношении стран, 
которые предположительно нарушили старые 
санкции, едва ли приведет к реальному решению. 
Геометрическая прогрессия числа действующих 
режимов санкций вызовет, вероятно, появление 
управленческих проблем в то время, когда у Совета 
и без того их немало в связи с осуществлением 
девяти действующих эмбарго39. 

 Представитель Нидерландов объяснил, что 
проект резолюции создаст новый механизм 
контроля, который будет эффективным до тех пор, 

 37 S/PV.4129, стр. 2–3. 
 38 Там же, стр. 3–4. 
 39 Там же, стр. 5–6. 
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пока будет возможно проводить независимый сбор, 
анализ и представление информации40. 

 Представитель Аргентины отметил, что 
представление доклада уже оказало мобилизующее 
воздействие на государства, упомянутые в докладе, 
и обеспечило осведомленность международного 
сообщества41. 

 Представитель Малайзии высоко оценил 
проект резолюции, в частности в том, что касается 
торговли оружием и алмазами. Однако он заявил о 
том, что его делегация предпочла бы включить в 
проект резолюции формулировки об изучении 
возможности законной конфискации 
соответствующих необработанных алмазов, а также 
любых залоговых активов, использованных при 
транспортировке таких товаров, и поддержала бы 
призыв к государствам квалифицировать торговлю 
незаконными необработанными алмазами как 
уголовное преступление. Он отметил далее, что, 
хотя он поддерживает проект резолюции, он хотел 
бы вновь заявить о том, что любые дальнейшие 
шаги или меры в отношении нарушителей санкций 
должны тщательным образом рассматриваться и 
взвешиваться с учетом значимости предполагаемого 
нарушения, и что Совет должен принимать меры 
только тогда, когда он располагает неоспоримыми 
доказательствами подобных нарушений42. 

 Представитель Ямайки подчеркнул, что те, кто 
оказал УНИТА помощь и покровительство в 
нарушение санкций, в равной степени повинны в 
гуманитарной трагедии в Анголе43. 

 Представитель Украины подчеркнул, что 
между группами стран, несущих особую 
ответственность в отношении конкретных районов, 
следует провести дифференциацию и Совет должен 
попытаться вынести разные рекомендации в 
отношении таких государств44. 

 Представитель Канады отметил, что, хотя 
деятельность Группы подчеркивает сложность 
введения и обеспечения выполнения 
целенаправленных санкций, эти меры, в случае 
успеха, могут послужить моделью 

 40 Там же, стр. 8–9. 
 41 Там же, стр. 9–11. 
 42 Там же, стр. 12–13. 
 43 Там же, стр. 15–16. 
 44 S/PV.4129 (Resumption 1), стр. 4. 

целенаправленных действий в отношении 
противоборствующих сторон в других конфликтных 
ситуациях. Кроме того, он отметил, что усилия 
Группы высветили реальность и воздействие новой 
военной экономики, поскольку «все чаще в 
конфликтных ситуациях экономические интересы 
сращиваются с политическими и военными целями, 
увековечивая насилие и принесение людей в 
жертву»; показали возрастающую роль 
негосударственных участников в конфликтах; а 
также тот факт, что, хотя решения Совета отражают 
волю международного сообщества, их 
осуществление зависит от действий отдельных 
членов45. 

 Представитель Анголы заявил о том, что 
трудно понять, почему, несмотря на наличие 
свидетельств нарушения санкций, Организация 
Объединенных Наций лишь недавно приняла 
решение провести расследование в целях 
установления масштабов этих нарушений и 
выявления главных нарушителей. Что касается 
доклада, то он считает, что широкая поддержка 
доклада со стороны международного сообщества, 
рассеяла все сомнения относительно его 
объективности и транспарентности. И наконец, он 
подчеркнул, что решения Совета должны включать 
запрет на использование территории любого 
государства для проведения политических 
мероприятий и пропагандистских кампаний и 
должны предусматривать привлечение к 
ответственности всех физических лиц или 
компаний, действия которых нарушали резолюции 
Совета Безопасности по Анголе46. 

 Представитель Буркина-Фасо вновь заявил о 
несогласии и неприятии его правительством 
выводов, содержащихся в докладе, в котором 
упоминается Буркина-Фасо и ее президент. Вместе 
с тем он представил информацию о мерах, 
принятых его правительством в целях 
осуществления дальнейших мер по выполнению 
санкций47. 

 Представитель Бельгии напомнил о 
многочисленных мерах, принятых его 
правительством в целях обеспечения выполнения 

 45 Там же, стр. 4–7. 
 46 Там же, стр. 7–8. 
 47 Там же, стр. 8–10. 
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санкций, в частности в области торговли алмазами, 
что, к сожалению, не было упомянуто в докладе48. 

 Представитель Болгарии вновь выразил 
серьезные сомнения, которые возникли у его 
правительства и других делегаций в отношении 
методов работы и надежности использованных 
Группой источников, а также в отношении ее 
объективности и способности обосновать 
результаты своих расследований конкретными 
доказательствами. Он заявил о том, что, несмотря 
на это, его правительство серьезным образом 
изучило доклад Группы. Он также отметил уроки, 
извлеченные из доклада Группы, которые 
необходимо учитывать в рамках функционирования 
нового механизма контроля: ее работа должна 
сочетать транспарентность и конфиденциальность, 
следует пользоваться только достойной доверия и 
проверенной информацией из надежных 
источников; мандат должен осуществляться в 
тесном сотрудничестве и в консультации с 
заинтересованными правительствами; а 
установленные процедуры необходимо строго 
соблюдать, чтобы не допускать какой-либо 
«утечки» в средства массовой информации49.  

 Представитель Габона выразил сожаление в 
связи с некоторыми действиями Группы экспертов, 
которая, по его словам, не представила 
доказательств в отношении выдвинутых обвинений 
против Габона, не ответила на его сообщение и 
даже не посетила страну50. 

 Представитель Того осудил тот факт, что 
доклад был сначала представлен в распоряжение 
средств массовой информации, отметил 
«поверхностные и абсолютно непрофессиональные 
методы работы экспертов, а также содержащиеся в 
докладе несостоятельные обвинения в адрес Того». 
Он выразил надежду его делегации на то, что 
выводы и замечания, сделанные в ходе обсуждения 
доклада, будут учтены, особенно в том, что 
касается методов работы, применявшихся Группой 
экспертов. Он также подчеркнул шаги, 
предпринятые его правительством в целях принятия 
последующих мер и контроля за осуществлением 
санкций в отношении УНИТА51.  

 48 Там же, стр. 11–13. 
 49 Там же, стр. 13–15. 
 50 Там же, стр. 19–21. 
 51 Там же, стр. 23–24. 

 Представитель Зимбабве подчеркнул, что в 
докладе правильно говорится о жадности, а не 
недовольстве как мотиве ведения УНИТА войны; 
«кроме того, говоря о процессе установления 
обоюдовыгодных отношений УНИТА с Руандой и 
Угандой и их сторонниками в Демократической 
Республике Конго, доклад указывает также на то, 
что преследование УНИТА, Руандой, Угандой, 
Конголезским объединением за демократию и 
Конголезским движением за освобождение своих 
экономических целей является причиной того, что 
мы всегда расценивали как бессмысленную 
гражданскую войну». Он также добавил, что до тех 
пор, пока Руанда будет оккупировать конголезскую 
территорию, УНИТА будет иметь «дорогу жизни», 
ибо именно по этой территории пролегает столь 
необходимый коридор для торговли оружием и 
алмазами52. 

 Представитель Руанды вновь повторил свои 
замечания в отношении доклада и заявил о том, что 
выдвинутые утверждения ложны. Он отметил 
расследования, проведенные его правительством, и 
заявил о том, что его делегация не возражает 
против учреждения новой группы экспертов, хотя 
он хотел бы, чтобы эта группа была более 
независимой, более представительной и бесспорной 
в профессиональном отношении53. 

 На том же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции54; этот 
проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1295 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 просил Генерального секретаря учредить механизм 
наблюдения в составе до пяти экспертов на период в шесть 
месяцев с момента начала его функционирования для сбора 
дополнительной соответствующей информации и 
расследования соответствующих версий, касающихся любых 
утверждений о нарушении мер, изложенных в 
резолюциях 864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998); 

 обязался далее рассмотреть к 18 ноября 2000 года 
вопрос о применении дополнительных мер в отношении 
УНИТА согласно статье 41 Устава Организации 
Объединенных Наций; 

 рекомендовал всем государствам проявлять всю 
должную заботливость с целью предотвращения 
перенаправления или переотправки оружия тем конечным 

 52 Там же, стр. 24–26. 
 53 Там же, стр. 26–27. 
 54 S/2000/323. 
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пользователям, которым оно не предназначено, или в те 
места, куда его не разрешено поставлять, если такое 
перенаправление или такая переотправка чреваты 
нарушением мер, изложенных в резолюции 864 (1993); 

 призвал созвать совещание экспертов для разработки 
режима в целях сдерживания незаконных поставок нефти и 
нефтепродуктов в контролируемые УНИТА районы; 

 призвал правительство Анголы ввести 
дополнительные меры внутреннего контроля и процедуры 
проверки в отношении распределения нефти и 
нефтепродуктов в целях повышения эффективности мер, 
изложенных в резолюции 864 (1993); 

 призвал государства, которые выдали паспорта 
должностным лицам УНИТА и взрослым членам их семей, 
определенным Комитетом во исполнение резолюции 1127 
(1997), аннулировать эти паспорта в соответствии с 
пунктом 4(b) указанной резолюции и сообщить Комитету о 
предпринятых ими в этой связи усилиях; 

 настоятельно призвал далее все государства, в том 
числе те, которые географически близко расположены к 
Анголе, немедленно принять, если они еще этого не сделали, 
меры в целях укрепления, усиления или введения 
законодательных мер для того, чтобы согласно 
национальному законодательству рассматривать в качестве 
преступления нарушение мер, введенных Советом против 
УНИТА, их гражданами или другими лицами, 
действующими на их территории. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 27 июля 
2000 года (4178-е заседание) 

 

 На своем 4178-м заседании, состоявшемся 
27 июля 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря об Отделении 
Организации Объединенных Наций в Анголе от 
12 июля 2000 года55. В своем докладе, касаясь 
политических событий, Генеральный секретарь 
заявил о том, что вследствие отсутствия диалога в 
Анголе сохранялась нестабильная военно-
политическая обстановка, несмотря на попытки 
правительства укрепить свою власть на территории 
всей страны. УНИТА продолжал свои партизанские 
действия, что вызвало поток беженцев в соседние 
страны. Кроме того, конфликт привел к усилению 
напряженности между Анголой и Замбией. Усилия 
по содействию диалогу в целях установления мира 
продолжались, главным образом благодаря усилиям 
оппозиционных политических партий Анголы, 
Председателя Сообщества по вопросам развития 

 55 S/2000/678, представлен во исполнение пункта 3 
резолюции 1294 (2000). 

стран юга Африки (САДК) и ангольской церкви. 
Что касается военного положения, то он заявил о 
том, что правительственные войска продолжали 
добиваться успеха в ограничении возможностей 
УНИТА в плане ведения обычных военных 
действий, при этом улучшилось соблюдение прав 
человека полицейскими, несмотря даже на то, что 
боевые действия отрицательно сказались на 
состоянии правопорядка по всей стране. Что 
касается прав человека, то он подчеркнул, что, хотя 
общее положение остается серьезным, имеются 
признаки того, что правительство готово признать 
факт совершения нарушений и разработать 
стандартные процедуры для решения этих вопросов 
при поддержке международного сообщества и 
членов ангольского гражданского общества. 
Аналогичным образом, гуманитарная ситуация 
по-прежнему остается тяжелой, в частности в том, 
что касается поставок продовольствия и положения 
перемещенных лиц, при этом Всемирная 
продовольственная программа осуществляет 
важные инициативы. Конфликт сказался и на 
социально-экономическом положении, и поэтому 
Программа развития Организации Объединенных 
Наций и Всемирный банк, в частности, проводят 
работу в целях оказания правительству помощи в 
осуществлении стратегий сокращения масштабов 
нищеты и инициативы по обеспечению 
макроэкономической стабильности.  

 С заявлениями выступили члены Совета, в том 
числе Соединенные Штаты от имени «тройки» 
государств-наблюдателей за ангольским мирным 
процессом: Португалии, Соединенных Штатов и 
Российской Федерации56; и Франция от имени 
Европейского союза57, а также представители 
Анголы, Бразилии, Лесотто, Мозамбика, Норвегии 
и Японии58. Кроме того, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря и 
Специального советника по Африке. 

 56 Представители Российской Федерации и Украины 
присоединились к заявлению «тройки» государств-
наблюдателей за ангольским мирным процессом. 

 57 Представители Нидерландов и Соединенного 
Королевства присоединились к заявлению 
Европейского союза; так же поступили Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 58 Ангола была представлена своим министром 
социальных дел. 
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 В своем заявлении заместитель Генерального 
секретаря и Специальный советник по Африке 
сослался на основные проблемы Анголы, главным 
образом положение беженцев и перемещенных лиц 
и проблему наземных мин. Что касается 
экономических аспектов, то он подчеркнул, что, 
несмотря на то, что правительство приложило 
похвальные усилия к совершенствованию 
управления экономикой и повышению ее 
производительности, этим усилиям по-прежнему 
мешали продолжающиеся военные действия. И 
наконец, что касается демократизации, то он 
упомянул объявленное правительством намерение 
провести национальные выборы. Он заявил о том, 
что для того, чтобы Ангола вновь стала 
процветающей страной, необходимо способствовать 
прекращению войны, для чего следует признать, 
что военная сила сама по себе недостаточна. В 
заключение он заявил о том, что Генеральному 
секретарю, Секретариату, учреждениям 
Организации Объединенных Наций и 
международному сообществу следует удвоить свои 
усилия, во-первых, с тем чтобы ужесточить 
санкции в отношении УНИТА; во-вторых, 
дополнить усилия, предпринимаемые 
правительством Анголы в интересах более полного 
удовлетворения потребностей значительного числа 
ангольцев; и в-третьих, поддержать гражданское 
общество, правительство и всех тех, кто выступает 
за политическое урегулирование конфликта в 
Анголе59. 

 Большинство представителей согласились с 
тем, что основную ответственность за 
гуманитарное положение в Анголе несет УНИТА, и 
отметили усилия правительства, направленные на 
укрепление своей власти по всей стране. Они 
отметили наличие признаков того, что усилия 
международного сообщества, направленные на то, 
чтобы оказать нажим на УНИТА, уже начинают 
приносить желаемые результаты. Вместе с тем они 
выразили обеспокоенность в связи с политическим, 
экономическим и гуманитарным положением, а 
также положением в области безопасности в 
Анголе, которое таит опасность распространения на 
соседние страны. Они подчеркнули, что военная 
сила не является средством продвижения вперед и 
что только политическое решение в соответствии с 
Лусакским протоколом может способствовать 

 59 S/PV.4178, cтр. 2–5. 

восстановлению прочного мира и безопасности в 
Анголе; и что последовательное осуществление и 
повышение эффективности санкций в отношении 
УНИТА является важным элементом в 
международных усилиях, нацеленных на 
прекращение конфликта в Анголе. Ряд 
представителей подчеркнули, что ответственность 
за срыв Лусакского протокола несет в первую 
очередь лидер УНИТА Жонас Савимби. 

 Представитель Анголы заявил о том, что 
благодаря мерам, предпринятым его 
правительством, в значительной части Анголы 
царит атмосфера относительного спокойствия. 
Однако, с этой войной еще не покончено, поскольку 
по-прежнему существуют небольшие очаги 
сопротивления УНИТА, осуществляющие 
террористическую деятельность. Он подчеркнул, 
что долговременное решение ангольской проблемы 
по-прежнему предполагает полное осуществление 
Лусакского протокола. Он также указал на усилия, 
предпринимаемые его правительством, а также 
рядом учреждений и программ Организации 
Объединенных Наций с целью решения проблем 
нищеты, перемещенного населения, доступа и 
безопасности, а также гуманитарной помощи и 
услуг60. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул необходимость налаживания диалога 
между всеми слоями ангольского общества в 
соответствии с принципами Лусакского протокола, 
при этом возможность участия в этом диалоге 
г-на Савимби может рассматриваться только в том 
случае, если он предпримет необратимые шаги по 
осуществлению Протокола61. 
 

  Решение, принятое 23 января 2001 года 
(4263-е заседание): резолюция 1336 (2001) 

 

 На своем 4263-м заседании, состоявшемся 
23 января 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня записку Председателя Совета 
Безопасности62. В своей записке Председатель 
Совета Безопасности приложил письмо 
Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), от 21 декабря 2000 года, 
препровождающее заключительный доклад 

 60 Там же, стр. 5–9. 
 61 Там же, стр. 12–14. 
 62 S/2000/1225 и Corr.1 и 2. 
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Механизма наблюдения за санкциями в отношении 
УНИТА, учрежденного в резолюции 1295 (2000). 

 В своем докладе Механизм проинформировал 
Совет о вопросах, связанных с импортом и 
экспортом военного снаряжения и оружия; нефтью 
и нефтепродуктами; представленностью УНИТА и 
поездками за рубеж; ролью транспорта; и торговлей 
алмазами и финансовыми активами. Была 
представлена обновленная информация о том, какие 
действия были предприняты рядом стран в целях 
повышения эффективности соблюдения санкций, а 
также о том, в каких областях положение не 
улучшилось.  

 На этом заседании Председатель (Сингапур) 
обратил внимание Совета на проект резолюции63; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1336 
(2001), в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат механизма наблюдения, 
предусмотренный в резолюции 1995 (2000), на период в три 
месяца; 

 просил Генерального секретаря, после принятия 
настоящей резолюции и действуя в консультации с 
Комитетом, вновь назначить для работы в составе механизма 
наблюдения до пяти экспертов, назначенных им в 
соответствии с резолюцией 1295 (2000), и просил далее 
Генерального секретаря принять необходимые финансовые 
меры для обеспечения поддержки работы механизма 
наблюдения.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 22 февраля 
2001 года (4283-е заседание) 

 

 На своем 4283-м заседании, состоявшемся 
22 февраля 2001 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня записку Председателя Совета 
Безопасности, препровождающую доклад 
Механизма наблюдения64. С заявлениями 
выступило большинство членов Совета, в том числе 
Португалия от имени «тройки» государств-
наблюдателей и Швеция от имени Европейского 
союза65, а также представители Анголы, 

 63 S/2001/69. 
 64 S/2000/1225 и Corr.1 и 2. 
 65 Представители Российской Федерации и 

Соединенных Штатов присоединились к заявлению 
«тройки». Представители Ирландии, Соединенного 
Королевства, Румынии и Франции присоединились к 
заявлению Европейского союза; так же поступили 
Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 

Аргентины, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, 
Зимбабве, Канады, Мозамбика, Намибии, 
Португалии, Руанды, Румынии, Свазиленда, Того и 
Швеции. Кроме того, Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993). 

 В своем брифинге Председатель отметил, что 
в ходе своей работы Механизм применял только 
самые строгие стандарты представления 
доказательств в ходе расследований, позволяя при 
этом осуществить право на ответ всем тем, против 
кого были выдвинуты обвинения в нарушении 
санкций. Он объяснил, что Механизм сосредоточил 
свои усилия на четырех главных направлениях, а 
именно — оружие и военная техника; 
представительства УНИТА, а также поездки и 
проживание за пределами Анголы; роль транспорта 
в нарушении санкций; а также торговля алмазами и 
финансовые активы. Исходя из этого, Механизм 
разработал ряд рекомендаций. Аспектом особой 
важности в работе Механизма было, согласно 
Председателю, четкое свидетельство причастности 
одних и тех же лиц, равно как и одних и тех же 
организаций и корпораций по меньшей мере к двум 
серьезным конфликтам в Африке. Он также 
отметил, что режим санкций, несмотря на 
связанные с ним проблемы, действует, однако 
выразил озабоченность с тем, что Организация 
Объединенных Наций в настоящее время лишена 
необходимого постоянного потенциала для 
принятия соответствующих мер в отношении 
фактов, установленных в докладах Группы 
экспертов и Механизма наблюдения66.  

 Большинство представителей приветствовали 
доклад, в частности его методологию, соблюденное 
в нем право на ответ и предпринятые в нем 
попытки изложить проблемы, связанные с сетями 
организованной преступности, на всеобъемлющей 
основе и во всей их сложности. Они подчеркнули 
необходимость дальнейших санкций и повышения 
эффективности режима санкций. Некоторые из них 
подчеркнули тот факт, что субъекты, нарушающие 
санкции, являются в значительной степени теми же, 
что и в рамках конфликта в Сьерра-Леоне, что 
свидетельствует о том, что положение в этих 
странах нельзя рассматривать в отдельности. Они 

Словения, Турция, Чешская Республика, и Эстония. 
Представитель Ирландии с заявлением не выступал. 

 66 S/PV.4283, стр. 2–5. 
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также приветствовали рекомендации, в частности 
создание системы сертификации алмазов из Анголы 
и концепцию глобального механизма сертификации 
необработанных алмазов; создание постоянно 
действующей системы контроля за санкциями; 
обновление списка лидеров УНИТА и членов их 
семей, которым государства должны отказывать во 
въезде на свою территорию; установление 
эффективного контроля странами, 
экспортирующими оружие, в отношении своего 
экспорта в зоны конфликтов; и необходимости 
разработки национальных стандартов введения 
санкций в отношении операторов и пилотов 
самолетов, связанных с незаконной перевозкой 
оружия. 

 Представитель Франции, с выступлением 
которого было созвучно заявление представителя 
Колумбии, подчеркнул, что введение вторичных 
санкций в отношении стран, которые, как 
предполагается, нарушили санкции, является 
неправильным ответом на реальную проблему, 
подчеркнув при этом, что, вместо того чтобы 
раздавать наказания, государствам, региональным 
организациям и другим причастным к этому 
субъектам следует помочь осуществлять меры и 
обеспечивать соблюдение санкций. Он отметил 
необходимость ограниченного применения 
санкций, для того чтобы они оставались 
актуальными, реальными и политически 
значимыми, только в случаях возникновения угрозы 
миру, нарушения мира или совершения акта 
агрессии. И наконец, он выдвинул два 
предложения: разработать план создания 
постоянного механизма наблюдения за 
выполнением санкций и за незаконной торговлей 
ценным сырьем, имеющим отношение к 
конфликтам; и обратиться с просьбой к 
государствам провести расследования, а также 
принять административные и судебные меры 
против деятельности «торговцев смертью»67. 

 Представитель Колумбии предположил, что 
предложение Механизма предложение 
относительно возможности введения санкций 
против правительств, которые нарушают режим 
санкций, может привести к распространению 
подобных мер, к выборочным действиям и к 
политизации режима санкций. Что касается 

 67 Там же, стр. 6–7. 

технических знаний, требуемых для улучшения 
наблюдения за санкциями против УНИТА, и, более 
конкретно, необходимости проведения 
расследования финансовых средств УНИТА, то он 
выразил обеспокоенность тем, что такое 
исследование создаст опасность того, что 
постепенно Совет может попасть в зависимость от 
внешних органов, которые будут осуществлять 
контроль за режимом санкций; и что в результате 
этого может понизиться уровень государственной 
ответственности за проведение собственных 
финансовых расследований и применение 
уголовных или административных санкций68.  

 Представить Мали заявил о том, что 
дополнительные санкции в отношении государств, 
нарушающих введенные против УНИТА санкции, 
следует вводить лишь в тех случаях, когда 
исчерпаны все другие методы и средства69. Касаясь 
темы дополнительных санкций, представитель 
Норвегии заявил о необходимости проявлять 
осторожность, поскольку они могут вводиться 
только на основании главы VII вследствие того, что 
несоблюдение режима санкций может представлять 
собой угрозу международному миру и 
безопасности70.  

 Представитель Мозамбика, в частности, 
приветствовал рекомендацию Механизма, в 
соответствии с которой Совет Безопасности должен 
рассмотреть вопрос о применении санкций против 
правительств, нарушающих санкции71. 
Представители Маврикия и Аргентины заявили о 
том, что Совету недостаточно только «называть и 
осуждать», а следует вводить надлежащие санкции 
или применять другие конкретные меры в 
отношении тех, вина которых в содействии 
нарушению санкций была установлена72. 

 Представитель Канады подчеркнул качество 
работы «несмотря на часто обескураживающее 
пренебрежение к работе со стороны 
парализованной, как кажется, бюрократии 
Организации Объединенных Наций», и подчеркнул, 
что выводы Механизма наблюдения полностью 
согласуются с выводами доклада Группы экспертов 

 68 Там же, стр. 12–14. 
 69 Там же, стр. 15–16. 
 70 Там же, стр. 16–18. 
 71 Там же, стр. 48–49. 
 72 Там же, стр. 22–23 (Маврикий) и стр. 40 (Аргентина). 
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по Анголе. Он напомнил о том, что цель 
наблюдения за процессом осуществления санкций 
состоит не в наказании, а скорее в обеспечении 
применения соответствующих санкций, 
достижении целей изменения стереотипов 
поведения и ликвидации существующих лазеек; и в 
этой связи особую озабоченность вызывает тот 
факт, что одно государство-член было упомянуто не 
только обоими органами наблюдения в отношении 
Анголы, но и Группой экспертов по Сьерра-Леоне. 
Он упомянул, что в этом контексте введение 
вторичных санкций представляет собой 
подходящий вариант действий, хотя имеются также 
другие варианты, например требование к 
государствам, которые обвиняются в нарушении 
санкций, представлять Совету на регулярной основе 
доклады о принимаемых мерах по осуществлению 
санкций73. 

 Представитель Буркина-Фасо подчеркнул 
тесное сотрудничество, которое его страна 
поддерживает с Группой экспертов, и конкретные 
меры, принятые его правительством. Вместе с тем 
он заметил, что предположение о том, что 
определенные должностные лица УНИТА все еще 
находятся в Буркина-Фасо, относится «к области 
фантазии». Затем он указал на другие меры, 
предпринятые его правительством с целью 
соблюдения санкций в отношении УНИТА, и заявил 
о том, что, вместо того чтобы продолжать обвинять 
определенные государства-члены, Совету 
Безопасности следует лучше организовать 
наблюдение за торговлей алмазами, оружием и 
связанными с ними материалами. Таким образом, 
хотя он и не против решения о продлении мандата 
Механизма наблюдения, другие расследования не 
имеют смысла до тех пор, пока не будет создан 
постоянный международный механизм, который 
мог бы гарантировать постоянный мониторинг 
выполнения санкций74. 

 Представитель Того отметил действия, 
предпринятые его правительством, и высказал 
сомнения относительно некоторых аспектов 
доклада, касающихся Того, а именно — вопросов 
представительства УНИТА за рубежом и торговли 
алмазами. Он подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций сможет добиться 

 73 Там же, стр. 28–33. 
 74 Там же, стр. 26–28. 

эффективного осуществления санкций, введенных 
Советом, только через посредство проведения 
диалога по вопросам существа и обеспечения 
непрерывного сотрудничества со всеми 
государствами75. 

 Представитель Руанды высказал замечания по 
содержащимся в докладе ссылкам на Руанду, 
заявив, что в нем представлен лишь один 
наглядный и проверяемый факт, а другие выводы 
являются частично или полностью 
умозрительными. Он высказал также некоторые 
конкретные критические замечания, например в 
отношении ссылки на использование территории 
Анголы для вывода войск, что, как он объяснил, 
было сделано с разрешения властей Анголы. 
Несмотря на это, он признал, поддержал и одобрил 
выводы и рекомендации доклада и подтвердил 
приверженность Руанды соблюдению санкций. В 
частности, он заявил о том, что его правительство 
приняло решение не сотрудничать с кем-либо, кто 
считается другом УНИТА или подозревается в 
этом76. 

 Представитель Анголы отметил, что санкции, 
введенные против УНИТА, оказались главным 
средством, заставившим членов этой организации 
отказаться от военного пути, при этом его 
правительство продолжало проводить политику 
обеспечения политических и экономических 
реформ. Он также выразил озабоченность 
действиями организованных преступных 
группировок, оказывающих прямую поддержку 
повстанцам в Анголе, подчеркнув необходимость 
укрепления санкций и рассмотрения вопроса о 
введении мер против стран, вовлеченных в 
пропагандистскую деятельность в пользу УНИТА. 
Он заявил, в частности, о том, что Совету следует 
рассмотреть вопрос о принятии дополнительных 
мер в отношении стран или организаций, которые 
продолжают нарушать санкции. Он сослался на 
заявление представителя Руанды и опроверг 
информацию о том, что во время транзитного 
передвижения руандийских войск через территорию 
Анголы между правительствами обеих стран 
проводились консультации77. 
 

 75 Там же, стр. 41–43. 
 76 Там же, стр. 53–54. 

 77 Там же, стр. 25–26 и стр. 55. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

  Решение от 19 апреля 2001 года 
(4311-е заседание): резолюция 1348 (2001) 

 

 На своем 4311-м заседании, состоявшемся 
19 апреля 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня записку Председателя Совета 
Безопасности, препровождающую добавление к 
заключительному докладу Механизма наблюдения 
за санкциями в отношении УНИТА78. 

 В добавлении к заключительному докладу 
Механизма члены Совета были проинформированы 
о том, что обстановка на границе Анголы с 
Намибией и Замбией по-прежнему носит 
милитаризованный и нестабильный характер; 
поэтому эти страны заключили трехстороннее 
соглашение для предотвращения незаконного 
оборота людей и товаров, незаконной торговли 
алмазами и слоновой костью, а также незаконного 
оборота оружия. Правительство Анголы сообщило 
о том, что отклик на закон об амнистии 2000 года 
был положительным и многие комбатанты УНИТА 
воспользовались этим предложением. Однако в 
докладе Механизма отмечается, что УНИТА, 
очевидно, до сих пор обладает большим 
количеством оружия, спрятанного в тайниках на 
всей территории Анголы, и это позволит вести 
длительную партизанскую войну, поэтому 
необходимо укреплять режим осуществления 
санкций. В докладе также представлена 
обновленная информация по основным вопросам, 
касающимся компаний, торгующих оружием, 
представленности УНИТА и поездок за рубеж, а 
также торговли алмазами и других вопросов, 
связанных с санкциями. Что касается вопроса о 
посреднических компаниях, торгующих оружием, 
то Механизм сделал вывод о том, что методы, 
применяемые этими компаниями, включают в себя 
элемент «запутывания следов», рассчитанный на то, 
чтобы затруднить установление прямой связи 
между поставщиками и УНИТА. Поэтому стало 
насущной необходимостью ужесточить положения, 
которые регулируют деятельность и операции 
компаний, выступающих посредниками при 
продаже оружия, а также создание международного 
реестра, включающего все компании, которые 
совершают сомнительные операции и участвуют в 
деятельности, осуществляемой в нарушение 

 78 S/2001/363. Это добавление было представлено 
в соответствии с резолюцией 1336 (2001). 

режима санкций. Что касается торговли алмазами, 
то Механизм отметил, что незаконные алмазы из 
Анголы попадают на алмазные рынки независимо 
от системы сертификации происхождения алмазов, 
что делает отслеживание контрабандных операций 
УНИТА более проблематичным делом, хотя 
некоторые меры в этой области были приняты. 
Многие страны не приняли национальные законы, 
обеспечивающие осуществление резолюции 1173 
(1998), а некоторые другие страны утверждают, что 
существующего национального законодательства 
достаточно для этой цели. Тем не менее в докладе 
Механизма сделан вывод, что это совсем не так, 
хотя не исключено, что проблема скорее всего 
состоит в национальных механизмах контроля, а не 
в самих законах. Кроме того, в тех странах, в 
которых приняты соответствующие законы и 
укреплены механизмы контроля за торговлей 
алмазами, нелегальные алмазы все же проникают 
на рынок вследствие того, что система контроля за 
торговлей алмазами явно имеет серьезные 
недостатки. Несмотря на все эти трудности, 
Механизм заявил о том, что санкции загнали 
УНИТА в подполье торговли алмазами и заставили 
искать новые каналы для торговли алмазами, и 
стимулировали реформу официальных структур 
Анголы по торговле алмазами, способствовав 
новому подходу к решению практических проблем, 
которые следует изучить на предмет применения в 
других африканских странах, добывающих алмазы. 
И наконец, Механизм заявил о том, что санкции 
Организации Объединенных Наций послужили 
толчком к установлению контроля за алмазами в 
общемировом масштабе, т.е. внедрению системы 
сертификации происхождения. 

 На этом же заседании представитель 
Ирландии сделал заявление, в котором огласил 
некоторые изменения к тексту проекта резолюции, 
находящегося в распоряжении Совета79. 

 Председатель (Соединенное Королевство) 
обратил внимание Совета на проект резолюции80; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1348 
(2001), в которой Совет, в частности:  

 79 S/PV.4311, стр. 2. 
 80 S/2001/379, текст Председателя, предложенный 

Ирландией. 
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 постановил продлить мандат механизма наблюдения 
на период в шесть месяцев до 19 октября 2001 года; 

 просил механизм наблюдения представлять 
периодические доклады Комитету, учрежденному 
резолюцией 864 (1993), и представить дополнительный 
доклад к 19 октября 2001 года; 

 просил Генерального секретаря, после принятия этой 
резолюции и действуя в консультации с Комитетом, 
назначить для работы в составе механизма наблюдения до 
пяти экспертов и принять необходимые финансовые меры 
для поддержки работы механизма наблюдения; 

 просил Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), представить Совету 
дополнительный доклад к 19 октября 2001 года. 

  Решение от 20 сентября 2001 года 
(4377-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4377-м заседании81, состоявшемся 
20 сентября 2001 года, Председатель (Франция) 
сделал от имени Совета заявление82, в котором 
Совет, в частности: 

 заявил, что у него по-прежнему вызывает 
озабоченность продолжающийся конфликт в Анголе; 

 самым решительным образом осудил 
террористические нападения сил УНИТА на гражданское 
население Анголы; 

 заявил о том, что он преисполнен решимости 
сохранять санкции до тех пор, пока он не убедится в том, 
что условия, предусмотренные в его соответствующих 
резолюциях, выполнены; 

 вновь обратился с призывом ко всем государствам 
строго соблюдать режим санкций в отношении УНИТА и 
настоятельно призвал их ужесточить, там, где это 
необходимо, свое внутреннее законодательство, касающееся 
применения санкций, введенных Советом; 

 поддержал намерение правительства Анголы провести 
выборы в рамках осуществляемого в Анголе процесса 
демократизации в соответствии с всемирно признанными 
демократическими принципами и стандартами; 

 подчеркнул необходимость создания надлежащих 
условий для обеспечения того, чтобы выборы были 
свободными и справедливыми; 

 выразил серьезную озабоченность бедственным 
положением ангольского населения, особенно лиц, 

 81 На своем 4376-м заседании, состоявшемся при 
закрытых дверях 20 сентября 2001 года, Совет провел 
конструктивную дискуссию по пункту, 
озаглавленному «Положение в Анголе», с участием 
министра внутренних дел Анголы.  

 82 S/PRST/2001/24. 

перемещенных внутри страны, и в целях облегчения его 
страданий вновь призвал все соответствующие стороны 
способствовать оказанию чрезвычайной помощи. 
 

  Решение от 19 октября 2001 года 
(4393-е заседание): резолюция 1374 (2001) 

 

 На своем 4393-м заседании, состоявшемся 
19 октября 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 864 (1993), от 12 октября 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности83, препровождающее 
дополнительный доклад Механизма наблюдения за 
санкциями в отношении УНИТА, в котором 
Механизм, в частности, упомянул о военных 
действиях, предпринятых УНИТА, и заявил, что эта 
организация активизировала свои террористические 
нападения на ни в чем не повинных гражданских 
лиц, невзирая на то, что масштабы поставок оружия 
и боеприпасов радикальным образом сократились. 
Несмотря на это сокращение, УНИТА по-прежнему 
получает трансграничные поставки из 
Демократической Республики Конго, при этом 
неоднократно утверждалось, что эта страна 
остается основной страной транзита для алмазов 
УНИТА. Что касается вопроса об алмазах УНИТА, 
то Механизм установил, что резолюция 1173 (1998) 
по-прежнему нарушается. Он выразил 
озабоченность тем фактом, что к настоящему 
времени нигде не был перехвачен ни один пакет 
незаконных драгоценных камней из Анголы, хотя 
основную ответственность за перехват алмазов, 
добытых в нарушение эмбарго, несут государства. 
Механизм предложил общие меры по повышению 
эффективности санкций, например создание 
постоянного потенциала Совета Безопасности для 
обеспечения текущего контроля за соблюдением 
конкретных санкций и незаконным оборотом 
драгоценных активов в рамках вооруженных 
конфликтов. 

 На этом заседании Председатель (Ирландия) 
обратил внимание Совета на проект резолюции84; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1374 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 83 S/2001/966. Доклад был представлен в соответствии с 
пунктом 6 резолюции 1348 (2001). 

 84 S/2001/985. 
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 постановил продлить мандат механизма наблюдения 
на дополнительный шестимесячный срок, истекающий 
19 апреля 2002 года; 

 просил механизм наблюдения периодически 
отчитываться перед Комитетом во исполнение 
резолюции 864 (1993) и представить еще один 
дополнительный доклад к 19 апреля 2002 года; 

 просил Генерального секретаря назначить для работы 
в составе механизма наблюдения четырех экспертов и 
принять необходимые финансовые меры для поддержки 
работы механизма наблюдения; 

 просил Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), представить Совету к 19 апреля 
2002 года еще один дополнительный доклад. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 15 ноября 
2001 года (4418-е заседание) 

 

 На 4418-м заседании, состоявшемся 15 ноября 
2001 года, с заявлениями выступили большинство 
членов Совета, в том числе Российская Федерация 
от имени «тройки» государств-наблюдателей и 
Бельгия от имени Европейского союза85, а также 
представители Анголы, Бельгии, Бразилии, 
Зимбабве, Кабо-Верде, Канады, Малави и Намибии. 
Кроме того, Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря, Специального советника 
Генерального секретаря по Африке. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря и Специальный советник по Африке 
представил Совету обновленную информацию о 
сложившемся положении, отметив, что дальнейшие 
партизанские действия УНИТА и контрнаступления 
правительственных войск ухудшили и без того 
тяжелое гуманитарное положение в Анголе. Что 
касается состояния мирного процесса, то он заявил 
о том, что правительство Анголы недавно 
подтвердило свою приверженность Лусакскому 
протоколу, в то время как УНИТА обратился в 
адрес церкви с просьбой продолжить усилия по 
поиску мира и национального примирения, и вновь 
подтвердил свою позицию в отношении Лусакского 
протокола, однако при этом он подчеркнул, что 
многие конкретные предложения, содержащиеся в 

 85 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. Представитель 
Соединенных Штатов с заявлением не выступил. 
Анголу представлял ее министр иностранных дел. 

сообщениях УНИТА, похоже, выходят за рамки 
этого Протокола. Он также призвал обратить 
внимание на положение вдоль границы между 
Анголой и Замбией, которое остается 
нестабильным86. 

 Большинство представителей возложили 
основную ответственность за срыв осуществления 
Лусакского протокола и дальнейшие боевые 
действия в Анголе на УНИТА и Жонаса Савимби; 
подтвердили, что Лусакский протокол по-прежнему 
является единственной жизнеспособной основой 
для обеспечения долгосрочного мирного 
политического урегулирования конфликта; и 
заявили о том, что у этого конфликта нет военного 
решения. Аналогичным образом, большинство 
представителей поддержали принятые 
правительством Анголы меры в отношении 
выборов, закона об амнистии, создания фонда мира 
и усилий гражданского общества и церквей, 
направленных на улучшение гуманитарной 
обстановки и содействие национальному 
примирению. Они также заявили о необходимости 
сохранения режима санкций, осуществления 
усилий по повышению его эффективности и 
безотлагательного рассмотрения Советом 
рекомендаций, сформулированных в докладе 
Механизма по наблюдению. 

 Представитель Анголы проинформировал 
членов Совета о предпринятых недавно его 
правительством усилиях по восстановлению мира и 
стабильности в Анголе через посредство, в 
частности, участия в диалоге с гражданским 
обществом и церквями, а также применения 
принудительных мер с целью разоружения УНИТА 
и распространения власти правительства на 
территории всей Анголы. Он также отметил 
эффективность санкций, однако выразил сожаление 
в связи с тем, что некоторые государства-члены не в 
полной мере выполняли резолюции, касающиеся 
санкций, отметив, что обязательства, вытекающие 
из резолюций Совета Безопасности, имеют 
преимущество перед любыми другими 
обязательствами, которые могут возлагаться на 
государства-члены на основании любого договора 
или международного соглашения87. 

 86 S/PV.4418, стр. 2–4. 
 87 Там же, стр. 4–6. 
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 Представитель Ирландии предложил 
правительству Анголы оставить УНИТА 
возможность изменить свой курс, несмотря на то, 
что обязанность взять новый курс и 
ответственность за это целиком лежат на УНИТА88. 
Представитель Украины далее подчеркнул, что 
возобновление диалога с УНИТА не должно 
означать пересмотр Лусакского протокола89. 

 Представитель Сингапура подчеркнул 
необходимость подумать над тем, как можно 
сочетать давление санкций с другими методами, 
чтобы добиться национального примирения и мира 
в Анголе. По его мнению, самое главное 
примирение, которого необходимо добиться, это 
примирение между двумя главными антагонистами, 
которые до сих пор не вступали в прямой диалог90. 

 Представитель Малави заявил о том, что он 
разделяет растущее разочарование в связи с явной 
неадекватностью мер Совета Безопасности на 
сегодняшний день для обуздания УНИТА. Он 
заявил о том, что совершаемые УНИТА нападения 
на невооруженное гражданское население также 
являются доказательством того, что режим санкций 
в отношении УНИТА в настоящее время является 
малоэффективным. Он заявил также о том, что 
по-прежнему существует острая необходимость 
криминализации чинимых УНИТА жестокостей в 
контексте существующего международного 
правового режима в отношении преступлений 
против человечности91. Представитель Маврикия 
заявил далее о том, что настало время Совету 
объявить руководителя УНИТА г-на Савимби 
военным преступником. Он заявил о том, что не 
разделяет мнения, согласно которому 
резолюция 1127 (1997) является несовместимой с 
некоторыми региональными договорами, и призвал 
соответствующие страны принять необходимые 
меры для обеспечения ее эффективного 
осуществления92.  

 Представители Намибии и Зимбабве 
высказались в поддержку дальнейшего укрепления 
санкций, в частности путем принятия мер в области 
телесвязи, поскольку УНИТА осуществляет свою 

 88 Там же, стр. 7. 
 89 Там же, стр. 10. 
 90 Там же, стр. 22. 
 91 Там же, стр. 24–25. 
 92 Там же, стр. 14. 

пропаганду путем использования электронной 
технологии93. Представитель Канады указал на 
удовлетворенность своей страны тем фактом, что 
все большее число государств-членов оказывают 
помощь Механизму. В частности, он призвал 
государства, в которых высокопоставленные 
руководители УНИТА имеют свои банковские 
счета, недвижимость и коммерческие предприятия, 
сотрудничать с Механизмом и заблокировать их 
активы94.  
 

  Решение от 15 ноября 2001 года 
(4419-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4419-м заседании, состоявшемся 15 ноября 
2001 года, Председатель (Ямайка) сделал от имени 
Совета заявление95, в котором Совет, в частности: 

 заявил о том, что по-прежнему глубоко обеспокоен 
продолжающимся конфликтом в Анголе;  

 заявил о том, что г-н Жонас Савимби и вооруженная 
группировка УНИТА несут главную ответственность за 
невыполнение Лусакского протокола; 

 вновь подтвердил, что Лусакский протокол остается 
единственной жизнеспособной основой для политического 
урегулирования конфликта в Анголе; 

 повторил свой призыв к государствам-членам в 
полном объеме соблюдать режим санкций против УНИТА; 

 поддержал правительство Анголы в его усилиях по 
осуществлению Лусакского протокола, в частности через 
Фонд мира и национального примирения; 

 поддержал намерение правительства провести 
свободные и справедливые выборы, когда будут созданы 
соответствующие условия. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 21 декабря 
2001 года (4444-е заседание) 

 

 На своем 4444-м заседании, состоявшемся 
21 декабря 2001 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря, Специального 
советника по Африке, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря, Специальный советник по Африке 
проинформировал Совет о своей поездке в Анголу, 

 93 Там же, стр. 26–28 (Намибия) и стр. 33–35 
(Зимбабве). 

 94 Там же, стр. 32–33. 
 95 S/PRST/2001/36. 
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где он встретился, в частности, с представителями 
правительства, политических партий, а также 
национальных и международных 
неправительственных организаций и обсудил пути 
ускорения мирного процесса в Анголе в рамках 
Лусакского протокола, а также улучшения 
гуманитарного положения. Он заявил о том, что 
прогресс достигнут на всех фронтах, и вновь заявил 
о том, что, в соответствии с основополагающими 
принципами политики Организации Объединенных 
Наций в Анголе, военным путем урегулировать 
конфликт невозможно. Он подчеркнул, что санкции 
в отношении УНИТА являются важным 
инструментом оказания на него давления с тем, 
чтобы он включился в политический процесс. Он 
также отметил, что поддержка участия 
гражданского общества в мирном процессе имеет 
существенно важное значение и что правительство 
следует поощрять к осуществлению программ 
политических и экономических реформ. Он, в 
частности, отметил прогресс, достигнутый в 
отношении национальных выборов и в 
гуманитарной сфере. Что касается мирного 
процесса, то он проинформировал Совет о том, что, 
как свидетельствуют результаты консультаций, 
большинство людей считает, что Организации 
Объединенных Наций следует играть в мирном 
процессе более активную роль. Он также отметил, 
что, как полагает правительство, военный 
потенциал УНИТА почти полностью уничтожен, 
хотя он все еще в состоянии сеять террор. Тем 
временем парламентарии УНИТА подтвердили 
приверженность этой организации достижению 
мира в рамках Лусакского протокола, в ход 
осуществления которого, по их убеждению, следует 
внести необходимые коррективы, как это указано в 
плане по достижению мира, состоящем из 
12 пунктов, который УНИТА довел до сведения 
Организации Объединенных Наций. Они также 
подчеркнули, что окончательное решение по этому 
вопросу по-прежнему остается за руководством 
УНИТА, возглавляемым г-ном Савимби. И наконец, 
касаясь вопроса о сборе и уничтожении оружия, он 
сообщил Совету, что, как указало правительство, 
Организация Объединенных Наций должна взять на 
себя ответственность за выполнение этой задачи, 
однако отметил, что для этого потребуется 

изменить мандат и потенциал Отделения 
Организации Объединенных Наций в Анголе96. 

 Большинство представителей выразили 
удовлетворение в связи с укреплением отношений 
между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Анголы и обращенным к 
Организации Объединенных Наций предложением 
играть более активную роль в мирном процессе, а 
также в связи с расширением участия гражданского 
общества в мирном процессе и активизацией 
усилий правительства в области оказания 
гуманитарной помощи населению. Вместе с тем 
большинство представителей заявило о том, что 
общая гуманитарная обстановка все еще вызывает 
обеспокоенность. Ораторы также выразили мнение, 
что успех мирного процесса невозможен, пока 
между сторонами не будет налажен подлинный 
диалог в соответствии с Лусакским протоколом и 
резолюциями Организации Объединенных Наций. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что у УНИТА отсутствует политическая воля 
для начала серьезного политического диалога. До 
тех пор пока не будет проявлена такая воля, Совету 
следует уделять неослабное внимание мерам, 
которые могут быть приняты Организацией 
Объединенных Наций с целью улучшения жизни 
ангольского народа97. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 февраля 
2002 года (4472-е заседание) 

 

 На 4472-м заседании, состоявшемся 13 
февраля 2002 года, с заявлениями выступили 
большинство членов Совета, а также представитель 
Анголы и представитель Португалии от имени 
«тройки» государств-наблюдателей за ангольским 
мирным процессом. Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи, а также Координатора 
гуманитарной деятельности для Анголы98. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря проинформировал Совет о гуманитарной 

 96 S/PV.4444, стр. 2–6. 
 97 Там же, стр. 18. 
 98 Представители Китая, Российской Федерации и 

Соединенных Штатов с заявлениями не выступили. 
Анголу представлял заместитель министра 
иностранных дел этой страны. 
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ситуации в Анголе, которая, по его словам, 
обусловлена состоянием войны и относится к числу 
наиболее сложных в мире в том, что касается, в 
частности, положения детей и перемещенного 
населения. Кроме того, УНИТА продолжает 
осуществлять деятельность, которая 
дестабилизирует крупные районы сельской 
местности и подрывает нормальную 
экономическую и социальную деятельность. Он 
объяснил, что охват гуманитарной помощью 
ограничивается рядом факторов, в том числе 
отсутствием безопасности, наличием большого 
числа установленных мин, слаборазвитой 
инфраструктурой, отсутствием необходимого 
потенциала и недостаточным финансированием. 
Вместе с тем он отметил, что правительство 
Анголы приняло ряд мер по расширению своего 
участия в оказании гуманитарной помощи; что 
Ангола стала первой страной, включившей в свое 
законодательство Руководящие принципы по 
вопросу о перемещении лиц внутри страны; и 
расширила свое сотрудничество с гуманитарным 
сообществом. И наконец, он отметил, что реальным 
решением гуманитарного кризиса в Анголе 
является прекращение войны99. 

 Большинство представителей выразили 
озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в 
Анголе, особенно в связи с тем, что ситуация 
ухудшилась в течение 2001 года. Они подчеркнули, 
что ответственность за это несет УНИТА и что 
сложившееся положение требует пристального 
внимания со стороны как международного 
сообщества, так и правительства Анголы. Вместе с 
тем они признали важные усилия, осуществляемые 
правительством. 

 Представитель Анголы признал серьезность 
гуманитарной ситуации в своей стране и изложил 
моменты, которые, по мнению его правительства, 
необходимы для достижения мира, а именно: 
одностороннее и безоговорочное прекращение 
боевых действий войсками УНИТА и их полное 
разоружение; урегулирование внутренних проблем 
УНИТА самой этой группировкой; завершение 
процесса осуществления Лусакского протокола и 
проведение всеобщих выборов. Отметив, что 
УНИТА не откликнулся на призывы правительства 
урегулировать конфликт посредством диалога, он 

 99 S/PV.4472, стр. 2–5. 

подчеркнул, что правительство было вынуждено 
осуществлять свою мирную повестку дня, которая 
предусматривала политические, экономические, 
социальные и военные действия. Перейдя к 
гуманитарной ситуации в стране, он обратил 
внимание Совета на основные затруднения, с 
которыми сталкиваются правительство и его 
партнеры, перечислив при этом также меры, 
принятые правительством для повышения качества 
и объема гуманитарной помощи по всей стране100.  

 Представитель Норвегии подчеркнул 
необходимость разработки правительством 
согласованного механизма контроля за 
осуществлением приоритетных действий, 
намеченных правительством101. 

 Представитель Колумбии отметил, что 
инструментами, имеющимися в распоряжении 
Совета Безопасности для ответа на гуманитарную 
ситуацию в Анголе (в среднесрочном и 
долгосрочном плане), являются: уделение 
неотложного внимания этой ситуации; продолжение 
поддержки инициатив Генерального секретаря и 
заместителя Генерального секретаря и 
Специального советника по делам Африки, которые 
направлены на содействие процессу 
урегулирования вооруженного конфликта; и 
дальнейшая поддержка международного режима 
санкций в отношении УНИТА до тех пор, пока не 
будет подорван и ликвидирован его потенциал 
ведения военных действий102. 

 Представитель Португалии заявил о том, что 
правительство Анголы могло бы сделать больше, 
чтобы помочь своим гражданам-вынужденным 
переселенцам, и призвал это правительство занять 
более активную позицию в деле предоставления 
прямой помощи и всемерно сотрудничать с 
усилиями международного сообщества по 
облегчению страданий тех, кто не получает 
необходимой помощи103. 
 

  Решение от 28 марта 2002 года 
(4499-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4499-м заседании, состоявшемся 28 марта 
2002 года, Председатель (Норвегия) сделал 

 100 Там же, стр. 5–8.  
 101 Там же, стр. 12–13.  
 102 Там же, стр. 13–14.  
 103 Там же, стр. 21–23.  
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заявление от имени Совета104, в котором Совет, в 
частности: 

 настоятельно призвал УНИТА осознать исторический 
характер этой возможности прекратить конфликт достойным 
образом, дать четкий, положительный ответ на мирное 
предложение правительства, обеспечить полное 
осуществление Лусакского протокола, в том числе путем 
отказа от применения оружия и проведения полного 
разоружения, и вновь принять участие в политической 
жизни в целях достижения своих идеалов в качестве 
важного участника процесса национального примирения на 
пути к построению полностью демократической Анголы; 

 признал позитивные инициативы правительства 
Анголы в этом процессе;  

 также признал жизненно важную роль, которую 
призван играть мирный УНИТА, и подчеркнул важность 
роли других политических партий и гражданского общества;  

 призвал правительство Анголы обеспечить бόльшую 
степень транспарентности и убедительности мирного 
процесса; 

 подчеркнул активную роль, которую Организация 
Объединенных Наций, как ожидается, будет играть в 
осуществлении Лусакского протокола; 

 заявил о своей поддержке полного осуществления 
Лусакского протокола и о своей готовности сотрудничать со 
всеми сторонами в этом вопросе и подчеркнул важность 
возобновления работы Совместной комиссии, как только 
УНИТА будет готов назвать имена своих членов этой 
комиссии;  

 подчеркнул, что легитимность мирного процесса 
зависит от реальной роли и полного участия политических 
партий и гражданского общества без всякого вмешательства. 

  Решение от 18 апреля 2002 года 
(4514-е заседание): резолюция 1404 (2002) 

 

 На 4514-м заседании, состоявшемся 18 апреля 
2002 года, Председатель (Российская Федерация) 
обратил внимание Совета на проект резолюции105; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1404 
(2002), в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат механизма наблюдения 
на дополнительный шестимесячный срок, заканчивающийся 
19 октября 2002 года; 

 просил механизм наблюдения представить Комитету, 
учрежденному резолюцией 864 (1993), в течение 30 дней 
после принятия этой резолюции подробный план своей 
будущей работы, касающийся, в частности, но не только, 

 104 S/PRST/2002/7.  
 105 S/2002/437.  

санкций в отношении финансовых мер и мер, касающихся 
торговли алмазами и торговли оружием, введенных против 
УНИТА; 

 просил механизм наблюдения периодически 
отчитываться перед Комитетом и представить Комитету еще 
один дополнительный доклад к 15 октября 2002 года; 

 просил Генерального секретаря, после принятия этой 
резолюции и действуя в консультации с Комитетом, 
назначить для работы в составе механизма наблюдения 
четырех экспертов и просил далее Генерального секретаря 
принять необходимые финансовые меры для поддержки 
работы механизма наблюдения; 

 просил Председателя Комитета представить 
дополнительный доклад Совету к 19 октября 2002 года; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 23 апреля 
2002 года (4517-е заседание) 

 

 На своем 4517-м заседании, состоявшемся 
23 апреля 2002 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря Специального 
советника по Африке и заявление представителя 
Анголы. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря сослался на встречи, которые он имел в 
Луанде, в частности, с представителями 
правительства Анголы, включая президента, а 
также политических партий и гражданского 
общества. Он проинформировал членов Совета о 
подписании в Луанде Меморандума о 
взаимопонимании, в соответствии с которым были 
официально прекращены боевые действия в 
Анголе: в нем подробно излагаются обязанности 
ангольских вооруженных сил и УНИТА в плане 
соблюдения прекращения огня, расквартирования 
солдат УНИТА и их семей, сбора и уничтожения 
оружия. Кроме того, в соответствии с 
Меморандумом объявлена всеобщая амнистия, 
распространяющаяся на все преступления, 
совершенные в период конфликта. Согласно его 
заявлению, он заявил о поддержке Организацией 
Объединенных Наций мирного процесса в целом, 
несмотря на то, что, подписывая Меморандум о 
взаимопонимании от имени Организации 
Объединенных Наций в качестве свидетеля, он 
высказал оговорку относительно непризнания 
Организацией Объединенных Наций любой общей 
амнистии, распространяющейся на такие 
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преступления, как геноцид, преступления против 
человечности и военные преступления. Это 
заявление вызвало определенные опасения у членов 
УНИТА, ряда лиц из ангольских вооруженных сил, 
а также некоторых сегментов гражданского 
общества, которые решили, что подобная позиция 
может подорвать мирный процесс, отвергая 
положения закона об амнистии. Что касается 
стабильности мирного соглашения, то он заявил, 
что все, с кем он беседовал, считают, что 
вероятность возобновления в Анголе войны весьма 
незначительна, учитывая утрату УНИТА 
способности вести боевые действия; 
эффективность санкций Организации 
Объединенных Наций, которые были признаны 
Генеральным секретарем УНИТА; усталость от 
войны обеих сторон в конфликте, как и всего 
населения; признание Меморандума о 
взаимопонимании всеми региональными военными 
командирами УНИТА; и физическое присутствие в 
Луанде старших офицеров УНИТА. Вместе с тем 
необратимость мирного процесса будет зависеть от 
ряда факторов, таких как надлежащее 
расквартирование военнослужащих УНИТА; 
удовлетворение гуманитарных потребностей их 
семей; содействие национальному примирению и 
национальному восстановлению; превращение 
УНИТА в сплоченную политическую партию и 
надежного участника мирного процесса и процесса 
демократизации в Анголе. Что касается роли 
Организации Объединенных Наций в мирном 
процессе, который был организован в два этапа 
(осуществление Меморандума о взаимопонимании 
и Лусакского протокола), то предполагается, что на 
первом этапе Организация примет участие в 
качестве наблюдателя с целью оказания 
технической помощи в районах расквартирования, 
оказания вооруженным силам Анголы помощи в 
управлении этими районами и оказания 
гуманитарной помощи семьям солдат УНИТА и 
вынужденным переселенцам. Правительство в 
принципе согласилось с необходимостью 
корректировки мандата Отделения Организации 
Объединенных Наций в Анголе, с тем чтобы 
предоставить ему возможность поддерживать 
мирный процесс. Что касается санкций, то он 
заявил о том, что в стране сложился очевидный 
консенсус в отношении того, что, в то время как 
отмена запрета на поездки должностных лиц 
УНИТА была бы вполне правомерным шагом, на 

данном этапе преждевременно говорить об отмене 
других санкций. Правительство Анголы не 
возражает в принципе против отмены запрета на 
поездки в отношении должностных лиц УНИТА, 
однако при этом выразило мнение, что при этом 
нужна большая осторожность и что 
предпочтительнее использовать индивидуальный 
подход106. 

 Представитель Анголы проинформировал 
членов Совета о том, что на сегодняшний день 
нарушений режима прекращения огня не было. Он 
подробно остановился на различных этапах 
осуществления Меморандума о взаимопонимании, 
первый из которых включает проведение 
расквартирования, разоружения, интеграции и 
демобилизации комбатантов УНИТА и членов их 
семей. На втором этапе будут восстановлены 
совместные комиссии для проведения надзора за 
осуществлением Лусакского протокола, что будет 
содействовать процессу национального примирения 
и проведению национальных выборов107. 
 

  Решение от 17 мая 2002 года 
(4536-е заседание): резолюция 1412 (2002) 

 

 На 4536-м заседании, состоявшемся 17 мая 
2002 года, Председатель (Сингапур) обратил 
внимание Совета на письмо представителей 
Португалии, Российской Федерации и Соединенных 
Штатов от 26 апреля 2002 года, препровождающее 
совместное заявление стран-наблюдателей за 
ангольским мирным процессом108. В своем 
заявлении «тройка» воздала должное мужеству, 
проявленному всеми сторонами с целью 
достижения соглашения о прекращении огня, и 
приветствовала намерение правительства 
обеспечить условия, которые позволят УНИТА 
свободно и самостоятельно урегулировать свои 
проблемы. 

 На этом же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции109; этот 
проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1412 
(2002), в которой Совет, в частности: 

 106 S/PV.4517, стр. 2–6. 
 107 Там же, стр. 6–7.  
 108 S/2002/535. 
 109 S/2002/546, представлен Португалией, Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами. 
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 постановил, что меры, введенные подпунктами (a) 
пункта 4 и (b) пункта 6 резолюции 1127 (1997), 
приостанавливаются на период в 90 дней; 

 постановил, что до истечения этого периода Совет 
решит, продлевать ли приостановление этих мер, принимая 
во внимание всю имеющуюся информацию о дальнейшем 
продвижении вперед прогресса национального примирения 
в Анголе. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 17 июля 
2002 года (4575-е заседание) 

 

 На своем 4575-м заседании, состоявшемся 
17 июля 2002 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам, Координатора 
чрезвычайной помощи по вопросу о гуманитарном 
положении в Анголе. С заявлениями выступили 
большинство членов Совета, а также представитель 
Анголы110. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря заявил о том, что правительство Анголы, 
а также Организация Объединенных Наций и ее 
партнеры располагают уникальной возможностью 
установить новые партнерские отношения для 
удовлетворения гуманитарных потребностей и для 
решения задач по восстановлению и развитию. Он 
также отметил, что правительство упорно трудится 
над выполнением соглашения, закрепленного в 
Меморандуме о взаимопонимании. Он обратился с 
призывом к гуманитарному сообществу, которому 
придется продолжать массовое вмешательство по 
спасению жизни людей, поскольку, несмотря на 
облегчение доступа во многие внутренние районы 
гуманитарной помощи, гуманитарная ситуация во 
многих частях страны остается ужасающей. В этой 
связи он также отметил, что имеется ряд шагов, 
которые правительство могло бы предпринять по 
собственной инициативе в целях содействия 
осуществлению текущей гуманитарной 
деятельности, добавив при этом, что улучшение 
координации с правительством является той 
задачей, которую необходимо решать111. 

 Большинство представителей выразили 
признательность правительству Анголы за 
предпринятые им позитивные шаги по 
удовлетворению гуманитарных потребностей 

 110 Представители Гвинеи, Российской Федерации и 
Сингапура с заявлениями не выступали. 

 111 S/PV.4575, стр. 2–5. 

страны; однако они подчеркнули необходимость 
принятия дополнительных мер, в частности в 
решении вопросов разминирования и уделения 
внимания перемещенному населению. 
Выступившие подчеркнули необходимость особой 
поддержки со стороны международного 
сообщества. 

 Представитель Анголы сослался на проблему 
распределения расходов, которая была затронута 
членами Совета, которые отметили имеющиеся у 
Анголы значительные доходы, полученные от 
продажи нефти. Он напомнил, что правительство 
Анголы в течение прошедших двух лет увеличило 
долю бюджетных ассигнований, выделяемых на 
социальные программы, признав при этом, что эту 
тенденцию необходимо укрепить112. 
 

  Решение от 15 августа 2002 года 
(4603-е заседание): резолюция 1432 (2002) 

 

 На 4603-м заседании113, состоявшемся 15 ав-
густа 2002 года, Председатель (Соединенные 
Штаты) обратил внимание Совета на проект 
резолюции114; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1432 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил, что меры, введенные подпунктами (a) и 
(b) пункта 4 резолюции 1127 (1997), приостанавливаются на 
дополнительный период в 90 дней с даты принятия этой 
резолюции с целью дальнейшего поощрения мирного 
процесса и национального примирения в Анголе; 

 постановил, что до истечения этого периода Совет 
Безопасности может рассмотреть вопрос о пересмотре мер, 
упомянутых в пункте 1, принимая во внимание всю 
имеющуюся информацию, включая информацию от 
правительства Анголы, об осуществлении мирных 
соглашений; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

 112 Там же, стр. 15. 
 113 На своем 4595-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 7 августа 2002 года, Совет 
заслушал брифинги заместителя министра внешних 
сношений Анголы и заместителя Генерального 
секретаря, Специального советника по особым 
поручениям в Африке. 

 114 S/2002/934. 
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  Решение от 15 августа 2002 года 
(4604-е заседание): резолюция 1433 (2002) 

 

 На своем 4604-м заседании, состоявшемся 
15 августа 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
Анголе от 26 июля 2002 года115. В своем докладе 
Генеральный секретарь представил обзор событий, 
приведших к подписанию Меморандума о 
взаимопонимании. Он напомнил, что в декабре 
2002 года правительство Анголы просило 
Организацию Объединенных Наций возобновить 
свою роль посредника в конфликте и возобновить 
контакты с УНИТА в целях содействия усилиям, 
направленным на достижение политического 
урегулирования конфликта. Установление контактов 
с живущими за границей лидерами УНИТА 
обеспечило выражение приверженности 
Лусакскому протоколу. Затем, 22 февраля, Жонас 
Савимби был убит в бою, и ангольские 
вооруженные силы быстро установили контакты со 
своими коллегами из УНИТА с целью положить 
конец боевым действиям. Первые официальные 
контакты между командирами УНИТА и ангольских 
вооруженных сил были установлены 15 марта 
2002 года, а 4 апреля они подписали Меморандум о 
взаимопонимании по вопросу о прекращении 
боевых действий. Он объяснил, что Меморандум о 
взаимопонимании призван заменить собой 
Лусакский протокол в отношении его военных 
аспектов, в то время как Совместная военная 
комиссия была воссоздана в качестве основного 
органа, следящего за осуществлением 
Меморандума о взаимопонимании, поддержку 
которой оказывает Техническая группа в составе 
членов ангольских вооруженных сил и сил УНИТА, 
а также наблюдателей от Организации 
Объединенных Наций и «тройки». Второй этап 
мирного процесса будет включать восстановление 
Совместной комиссии под председательством 
Организации Объединенных Наций в целях 
решения остающихся политических вопросов по 
Лусакскому протоколу. Он также проинформировал 
Совет о том, что со времени подписания 
Меморандума о взаимопонимании боевые действия 
прекратились на всей территории страны и не было 
зарегистрировано ни одного нарушения 
прекращения огня, а в районы расквартирования 

 115 S/2002/834, представлен во исполнение 
резолюции 1294 (2000). 

прибыло большое число военнослужащих УНИТА 
и членов их семей. Генеральный секретарь 
подчеркнул задачи укрепления мира в Анголе, 
связанные с политическими аспектами и аспектами 
безопасности, а также с правами человека, защитой 
и реабилитацией детей и гуманитарными 
вопросами. Что касается роли Организации 
Объединенных Наций в деле поддержки укрепления 
мира, поощрения национального примирения и 
перехода к нормальным условиям жизни в Анголе, 
то он заявил о том, что Организация будет 
расширять свое присутствие и активизировать свои 
операции по всей стране, причем этот процесс 
будет происходить на комплексной и поэтапной 
основе: на первоначальном этапе основное 
внимание будет уделяться продолжению поставок 
срочно требующейся гуманитарной помощи по всей 
стране, а долгосрочная цель будет состоять в 
оказании содействия процессу примирения и 
экономического восстановления посредством 
миростроительства. Для осуществления этого плана 
потребуется учредить новую миссию, которая 
придет на смену Отделению Организации 
Объединенных Наций в Анголе и будет обладать 
расширенным мандатом, в том числе на 
обеспечение связи со сторонами через Совместную 
военную комиссию и Техническую группу, 
предоставление рекомендаций по вопросам 
расквартирования, демобилизации и реинтеграции 
по просьбе правительства Анголы; выполнение 
функций председателя Совместной комиссии, 
оказание помощи в разработке стратегий 
укрепления мира и содействия в создании 
институтов в поддержку верховенства права и 
поощрения прав человека. 

 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание Совета на 
проект резолюции116; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1433 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 санкционировал учреждение в качестве миссии — 
преемницы Отделения Организации Объединенных Наций в 
Анголе Миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе, на шестимесячный период до 15 февраля 2003 года, 
для достижения целей и выполнения задач, 
рекомендованных Генеральным секретарем в его докладе и 
отраженных в пункте 3 резолюции, и выразил свое 

 116 S/2002/936. 
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намерение определить целесообразность продления, 
корректировки или свертывания этой миссии с учетом 
рекомендаций Генерального секретаря, вынесенных на 
основе оценки его Специальным представителем прогресса 
в деле окончательного выполнения Лусакского протокола; 

 утвердил соответствующее штатное расписание 
Миссии, рекомендованное Генеральным секретарем в его 
докладе, в том числе рекомендацию в отношении Советника 
по вопросам защиты детей, с возложением на Миссию 
следующего мандата: содействие сторонам в деле 
окончательного выполнения Лусакского протокола; 
содействие правительству Анголы в выполнении 
поставленных задач; 

 просил Генерального секретаря доложить Совету 
Безопасности, когда его Специальный представитель 
подтвердит, что Совместная комиссия установила факт 
выполнения всех остающихся задач, вытекающих из 
Лусакских протоколов; и постановил продолжать активно 
заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 18 октября 2002 года 
(4628-е заседание): резолюция 1439 (2002) 

 

 На 4628-м заседании, состоявшемся 18 октяб-
ря 2002 года, Председатель (Камерун) обратил 
внимание членов Совета на письмо Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993), от 
14 октября 2002 года117, препровождающее 
дополнительный доклад Механизма по наблюдению 
за санкциями в отношении УНИТА. 

 В своем докладе Механизм по наблюдению 
заявил о том, что характер широко 
распространенных и вопиющих нарушений 
изменился, учитывая, что ряд лиц, а также 
должностных представителей промышленных 
кругов и правительств, которые оказывали помощь 
и подстрекали УНИТА, уже не занимается активной 
деятельностью. Несмотря на эти позитивные 
изменения и даже на то, что военное крыло УНИТА 
в период процесса демилитаризации сдало 
правительству огромное количество оружия, 
значительное число вооружений остается 
неучтенным. К тому же, как предполагается, 
УНИТА все еще обладает запасами незаконных 
алмазов, которые не установлены и не учтены, а 
значительное число представителей УНИТА, 
которые сыграли важную роль в деле незаконного 
приобретения оружия, контрабанды алмазов и в 
области пропаганды еще открыто не заявили о 

 117 S/2002/1119. Доклад был представлен в соответствии 
с пунктом 5 резолюции 1404 (2002). 

своем намерении присоединиться к мирному 
процессу. В докладе Механизма также содержится 
краткая информация об оружии, сданном УНИТА 
во время демобилизации. На основе этой 
информации в нем сформулирован вывод о том, что 
в течение двух прошедших лет имело место 
недвусмысленное сокращение возможностей 
УНИТА в плане закупок оружия и что он 
испытывает серьезный дефицит поставок. Тем не 
менее Механизм считает, что проблема 
трансграничного незаконного оборота стрелкового 
оружия между Демократической Республикой 
Конго, Намибией и Замбией представляет собой 
угрозу, и поэтому программы постконфликтного 
периода должны включать конкретные меры, 
нацеленные на надлежащее урегулирование этого 
явления. Что касается компонента режима санкций, 
связанного с алмазами, то Механизм, в частности, 
заявил о том, что из-за отсутствия 
транспарентности в любом центре (за исключением 
Бельгии) и в силу требований правового характера 
в отношении коммерческой конфиденциальности в 
центрах переработки алмазов задача сбора сведений 
и подтверждение имеющейся зачастую подробной 
информации является «практически невозможной». 
Что касается сохраняющихся у УНИТА 
возможностей нарушать эмбарго в отношении 
алмазов, то Механизм указал на то, что УНИТА 
вплоть до завершения военных действий в 
2002 году продолжал добычу и что имеются 
данные, свидетельствующие о том, что его войска 
продолжали осуществлять деятельность, связанную 
с добычей. 

 На том же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Болгарией, Ирландией, Норвегией, 
Соединенными Штатами, Соединенным 
Королевством и Францией118; этот проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1439 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил продлить мандат механизма наблюдения 
на дополнительный двухмесячный срок, истекающий 
19 декабря 2002 года, при том что Совет вернется к этому 
вопросу; 

 просил механизм наблюдения представить Комитету, 
учрежденному резолюцией 864 (1993), в 10-дневный срок 

 118 S/2002/1168.  
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после даты принятия этой резолюции план действий в 
отношении своей будущей работы; 

 просил Генерального секретаря после принятия этой 
резолюции и в консультации с Комитетом назначить двух 
экспертов в состав механизма наблюдения и просил далее 
Генерального секретаря предусмотреть необходимое 
финансовое обеспечение работы механизма наблюдения; 

 постановил, что положения подпунктов (а) и (b) 
пункта 4 резолюции 1127 (1997) прекращают действовать с 
00 ч. 01 м. по нью-йоркскому времени 14 ноября 2002 года 
по истечении срока приостановки мер, как это указано в 
пункте 1 резолюции 1432 (2002); 

 постановил провести обзор с целью возможной 
отмены всех мер, предусмотренных в резолюциях 864 
(1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), к 19 ноября 2002 года, 
принимая во внимание всю имеющуюся информацию, в том 
числе полученную от правительства Анголы и всех других 
соответствующих сторон, об осуществлении соглашений об 
установлении мира. 
 

  Решение от 9 декабря 2002 года 
(4657-е заседание): резолюция 1448 (2002) 

 

 На 4657-м заседании, состоявшемся 9 декабря 
2002 года, Председатель (Колумбия) обратил 
внимание Совета на проект резолюции119; этот 
проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1448 
(2002), в которой Совет, в частности: 

 постановил, что меры, введенные на основании 
резолюций 864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), 
прекращают действие со дня принятия этой резолюции; 

 постановил далее немедленно распустить Комитет, 
учрежденный пунктом 22 резолюции 864 (1993); 

 постановил просить Генерального секретаря закрыть 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций, 
учрежденный в соответствии с резолюцией 1237 (1999), и 
принять необходимые меры к выплате возмещения тем 
государствам-членам, которые вносили добровольные 
взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 17 декабря 
2002 года (4671-е заседание) 

 

 На своем 4671-м заседании, состоявшемся 
17 декабря 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня промежуточный доклад Генерального 
секретаря о Миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе от 12 декабря 2002 года120. 

 119 S/2002/1331.  
 120 S/2002/1353, представлен во исполнение 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Анголе и глава Миссии провел 
брифинг в Совете.  

 

резолюции 1433 (2002). 
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 В своем промежуточном докладе Генеральный 
секретарь проинформировал членов Совета о 
последних событиях в Анголе, происшедших после 
завершения вооруженного конфликта, включая 
подписание Меморандума о приверженности, 
предпринятые УНИТА усилия по объединению и 
преобразованию в политическую партию и 
завершение работы Совместной комиссии. В 
завершение Генеральный секретарь заявил о том, 
что после 27 лет войны появились наконец 
реальные перспективы обеспечения прочного мира 
в Анголе. Вместе с тем сохраняются еще 
значительные проблемы, и помощь, 
обеспечиваемую Организацией Объединенных 
Наций и международным сообществом, необходимо 
подкреплять твердой приверженностью 
правительства Анголы курсу на создание 
транспарентных и подотчетных правительственных 
институтов на всей территории страны. Он 
подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи 
на политическом направлении, в области 
гуманитарной деятельности и развития еще 
предстоит многое сделать. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель отметил, что Миссия успешно 
выполняет практически все порученные ей задачи. 
В рамках усилий, направленных на превращение 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе в комплексную и согласованную миссию, 
были предприняты многочисленные инициативы, 
которые обеспечили создание комплексной 
стратегии в отношении деятельности Организации 
Объединенных Наций в Анголе. Что касается 
вопроса о санкциях, то он сообщил о том, что 
принятое Советом решение об их отмене 
приветствовалось как УНИТА, так и 
правительством. С другой стороны, положение в 
гуманитарной области по-прежнему является 
крайне сложным, и основное внимание следует 
сосредоточить на процессе переселения бывших 
комбатантов и их семей, а также перемещенных 
внутри страны лиц и беженцев из соседних стран. 
Вместе с тем определенный прогресс был 
достигнут, и в период после 2002 года масштабы 
деятельности в гуманитарной области возросли 
вдвое121. 

 

 121 S/PV.4671, стр. 2–5.  
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5. Ситуация в отношении Руанды 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 14 апреля 
2000 года (4127-е заседание) 

 

 На своем 4127-м заседании 14 апреля 2000 
года Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности от 15 декабря 
1999 года1, препровождавшее доклад Генерального 
секретаря от 15 декабря 1999 года о проведении 
независимого расследования деятельности 
Организации Объединенных Наций в период 
геноцида в Руанде в 1994 году. В указанном докладе 
освещены обстоятельства неспособности 
международного сообщества предотвратить 
систематические массовые убийства, в результате 
которых в Руанде в 1994 году в общей сложности 
погибло порядка 800 000 человек, при этом 
рассматриваются события, приведшие к геноциду, а 
также действия, предпринятые Организацией 
Объединенных Наций и другими основными 
субъектами. В ходе независимого расследования 
было установлено, что реакция Организации 
Объединенных Наций до и в ходе геноцида 
1994 года была неадекватной по ряду причин 
основополагающего характера и что 
«ответственность <...> несут многие, особенно 
Генеральный секретарь, Секретариат, Совет 
Безопасности, Миссия Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи Руанде (МООНПР) и 
большое число государств — членов Организации 
Объединенных Наций». К причинам «полного 
провала» относится «нехватка ресурсов и 
нежелание принимать определенные обязательства, 
необходимые для предупреждения или 
прекращения геноцида». В частности, МООНПР, 
главный компонент, обеспечивавший присутствие 
Организации Объединенных Наций в Руанде, не 
была «спланирована, концептуально продумана, 
развернута или проинструктирована таким образом, 
чтобы она могла играть активную и решающую 
роль в рамках мирного процесса, поставленного 
под серьезную угрозу». В докладе было, в 
частности, рекомендовано разработать план 
действий по предотвращению геноцида, 
предусматривающий участие всей системы 
Организации Объединенных Наций; расширять 
возможности операций по поддержанию мира; 

 1 S/1999/1257. 

совершенствовать потенциал раннего 
предупреждения; а также обеспечивать 
эффективный обмен информацией в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, и в 
частности, совершенствовать механизм 
информирования Совета Безопасности. 

 На заседании Совет заслушал брифинг 
Председателя Комиссии по проведению 
независимого расследования, после которого 
последовали заявления Аргентины, Бангладеш, 
Китая, Малайзии, Мали, Намибии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, Туниса, 
Украины и Ямайки. 

 В своем брифинге председатель Комиссии по 
проведению независимого расследования сообщил 
о том, что Совет имел полномочия предотвратить 
трагедию в Руанде и может действовать таким 
образом, чтобы подобная трагедия больше не 
повторилась. Он подчеркнул, что главной причиной 
провала Организации Объединенных Наций в 
Руанде было отсутствие политической воли к 
действию у государств-членов в условиях кризиса, 
что повлияло на реакцию Секретариата, процесс 
принятия решений Советом Безопасности и 
обусловило сложности с обеспечением войск для 
МООНПР. Он заявил, что одним из аспектов роли 
Организации Объединенных Наций во время этого 
геноцида, вызвавших наибольшую горечь в Руанде, 
был тот факт, что через несколько недель после 
начала геноцида Совет решил сократить 
численность МООНПР. Он продолжил, заявив, что 
руандийская трагедия пошатнула веру в 
способность Организации Объединенных Наций 
выполнять ту задачу, ради которой она была 
создана. Он подчеркнул, что в будущем Совету 
следует наделять операции по поддержанию мира 
необходимыми им мандатами, мобилизовывать 
достаточно войск и ресурсов, а также выполнять 
свои обязанности вне зависимости от того, где 
возникают проблемы. Генеральному секретарю 
следует информировать Совет о том, каковы 
реальные потребности на местах; сколько нужно 
войск и каков должен быть мандат; насколько 
сложна задача; а Совету необходимо следить за тем, 
чтобы не позволить краткосрочным бюджетным 
сложностям мешать предпринимать эффективные 
действия. Оратор выразил надежду, что группа, 
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назначенная для рассмотрения докладов по Руанде 
и Сребренице, поможет сделать такие выводы. Он 
заявил, что наилучшим способом отдать дань 
жертвам руандийской трагедии будет твердая 
решимость никогда не отворачиваться от 
гражданского населения, которое вновь может стать 
жертвой вооруженного конфликта. Он отметил, что 
повышение степени защиты гражданских лиц 
представляет собой ключевую задачу для 
Организации Объединенных Наций. Поэтому перед 
лицом угрозы геноцида или массовых нарушений 
прав человека не может быть нейтралитета, а 
миротворцы и Организация Объединенных Наций 
должны в таких случаях принимать необходимые 
меры. Оратор добавил, что присутствие миссии 
Организации Объединенных Наций, независимо от 
того, предусматривает ее мандат защиту 
гражданского населения или нет, порождает у этого 
населения надежду на такую защиту. Оратор 
выразил надежду, что указанный доклад будет 
способствовать улучшению взаимоотношений 
между Руандой и Организацией Объединенных 
Наций и что представленные в нем рекомендации 
будут учтены в рамках будущих обсуждений роли 
Организации Объединенных Наций в конфликтных 
ситуациях2. 

 Большинство выступавших приветствовали 
доклад Комиссии по проведению независимого 
расследования деятельности Организации 
Объединенных Наций в период геноцида в Руанде в 
1994 году и выразили свое сожаление по поводу 
«полного провала Организации Объединенных 
Наций в Руанде». Они подчеркнули необходимость 
извлечь уроки из произошедшего в Руанде и 
гарантировать, что «Организация Объединенных 
Наций будет предпринимать действия для 
предотвращения геноцида в будущем». Ряд 
ораторов отметили, что ответственность за провал в 
Руанде необходимо разделить и Организации 
Объединенных Наций, и значительному 
большинству государств-членов, которые не 
пожелали направить войска или технику в Руанду. 
Ряд ораторов подчеркнули необходимость 
предоставить соответствующий мандат и ресурсы 
миссиям по поддержанию мира, а также 
«установить более эффективную связь между 
Советом и миссиями на местах».  

 2 S/PV.4127, стр. 2–5. 

 На том же заседании представитель 
Нидерландов подчеркнул, что из доклада следует 
извлечь несколько уроков. Во-первых, к мирному 
процессу не следует относиться как к чему-то более 
важному, чем население соответствующих стран. 
Во-вторых, не следует цепляться за мирный 
процесс, который перестал быть действенным; если 
мирный процесс умер, в этом случае именно сам 
конфликт требует внимания. В-третьих, следует в 
большей степени прислушиваться к 
неправительственным организациям, поскольку они 
располагают обширной текущей информацией о 
положении на местах. В-четвертых, 
беспристрастность не является добродетелью, когда 
имеет место геноцид. Оратор сделал вывод, что 
следует делать все, чтобы «предотвратить в 
будущем катастрофы, подобные тем, что произошли 
в Сребренице и Руанде»3. 

 Представитель Соединенных Штатов Америки 
заявил, что в докладе ясно показано, что подобно 
Боснии и Сомали, международная система в Руанде 
потерпела неудачу и что в комплексе эти неудачи 
«чуть не привели к краху системы Организации 
Объединенных Наций». Он подчеркнул, что 
зверства в Руанде, совершенные небольшой 
группой «убийц, которые намеревались 
распространять ненависть для сохранения своей 
власти», носили откровенно политический 
характер, а те, кто их совершили, должны быть 
привлечены к ответственности. Помимо этого 
международное сообщество также должно нести 
ответственность за бездействие по отношению к 
такому насилию. Он подчеркнул, что 
предотвращение нового витка насилия в 
Центральной Африке, которое имело бы форму 
геноцида или какую-либо другую форму, является 
главным элементом политики Соединенных Штатов 
в районе Великих озер и одной из наиболее 
сложных задач для Организации Объединенных 
Наций. Наследие «геноцида и этнической чистки» в 
Руанде, Бурунди и восточной части 
Демократической Республики Конго явилось 
трагической реальностью, которой следовало 
уделить пристальное внимание. Оратор указал, что 
дискуссия должна придать импульс поддержке 
санкций, введенных Организацией Объединенных 
Наций в отношении бывших Вооруженных сил 
Руанды и «интерахамве». Тем не менее, он сказал, 

 3 Там же, стр. 6–9. 
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что не было оснований утверждать, что решение 
проблем Руанды зависит исключительно от усилий, 
предпринимаемых в Демократической Республике 
Конго, но также нет причин утверждать, что 
проблемы Руанды можно решить, не поднимая 
вопроса о присутствии в соседнем государстве 
вооруженных групп, совершающих акты геноцида4. 

 Представитель Мали подчеркнул, что 
политическая воля к действию, в частности с целью 
предотвращения актов геноцида или массовых 
нарушений прав человека, должна быть ясной и 
лишенной соображений, основанных на политике 
«двойных стандартов». Он также подчеркнул 
важность повышения потенциала раннего 
предупреждения Организации Объединенных 
Наций, особенно ее потенциала по анализу 
информации и эффективному реагированию на 
нее5.  

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что Совету нужна точная, своевременная и 
неотфильтрованная информация, но в то же время 
подчеркнул, что Совет и весь членский состав 
Организации Объединенных Наций должны 
демонстрировать политическую волю принимать 
меры на основании такой информации для 
разрешения сложных чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций6. 

 Представитель Аргентины заявил, что 
операции по поддержанию мира обязаны 
реагировать, когда имеют место любые намеренные 
попытки агрессивных нападений на гражданское 
население. Не следует допускать, чтобы «ложное 
понятие беспристрастности» доминировало, когда 
совершается геноцид или преступления против 
человечности. Он также подчеркнул необходимость 
укреплять нормы защиты прав человека и 
международного права, а также необходимость 
создания национального и международного 
механизма по борьбе с безнаказанностью7. 

 Представитель Российской Федерации, 
отметив, что возможности Совета Безопасности не 
безграничны, заявил, что Совету следует 
попытаться, с одной стороны, обеспечить 
максимально возможную защиту мирного 

 4 Там же, стр. 10–13. 
 5 Там же, стр. 13–14. 
 6 Там же, стр. 14–16. 
 7 Там же, стр. 16–17. 

населения со стороны миротворцев, а с другой — 
избежать «создания иллюзий, не подкрепленных 
реальными возможностями персонала Организации 
Объединенных Наций»8. 

 Представитель Малайзии заметил, что многие 
вопросы, которые должны были быть рассмотрены 
Комиссией по проведению независимого 
расследования, остались без ответа. Эти вопросы 
касаются того, кто был исполнителем и возможным 
соучастником нападения, приведшего к гибели глав 
государств Руанды и Бурунди, что и стало 
катализатором геноцида. Он также указал, что 
доклад был основан на свидетельствах, полученных 
от одной стороны конфликта, а именно — 
Руандийского патриотического фронта и его 
сторонников. Оратор предположил, что было бы 
целесообразно провести аналогичные беседы с 
другими общественными деятелями. Он также 
предположил, что было бы полезным, если бы 
Комиссия по проведению независимого 
расследования включила в свои рекомендации 
вопрос об учреждении комиссии для более полного 
и подробного расследования руандийского 
геноцида9. 

 Представитель Франции подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций не смогла 
выполнить свою миссию во время геноцида, и она 
больше не может быть пассивной или бессильной, 
когда происходят подобные трагедии. Он заявил, 
что перед лицом геноцида и в свете проволочек и 
трудностей в укреплении МООНПР Франция 
организовала операцию «Бирюза» для оказания 
помощи людям, которые находились в опасности, 
при поддержке войск африканских стран и с 
санкции Совета Безопасности. Оратор отметил, что 
по мнению его делегации критика в адрес операции 
«Бирюза» была «неоправданной». Он указал, что 
хотя в докладе Комиссии отражена часть 
критических замечаний, в нем также говорится о 
том, что эта операция помогла спасти жизни людей 
в ситуации, когда мало кто предпринимал какие-
либо попытки. Переходя к урокам, которые следует 
извлечь, оратор отметил, что Организация 
Объединенных Наций, не сумев решить проблему 
руандийского геноцида, не смогла 
противодействовать последующим кризисам, а 

 8 Там же, стр. 17–18. 
 9 Там же, стр. 18–20. 
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также подчеркнул, что деятельность Организации 
Объединенных Наций в районе Великих озер в 
целом должна носить более последовательный 
характер. Что касается работы Совета, оратор 
рекомендовал, чтобы решения этого органа о 
создании новых операций планировались более 
тщательно. Представленную Секретариатом 
информацию необходимо дополнять другими 
данными, прежде всего историческими, с тем чтобы 
Совет мог лучше представлять себе ситуацию. Он 
также подчеркнул необходимость внимательно 
наблюдать за осуществлением мандатов миссий 
Организации Объединенных Наций. После 
развертывания миссий их работа не всегда 
тщательно отслеживается, поэтому необходимо 
добиться большей последовательности, а также 
перенаправить внимание Совета на кризисные 
ситуации и операции Организации Объединенных 
Наций. Оратор предложил уделять больше времени 
рассмотрению этих ситуаций и меньше — так 
называемым тематическим вопросам10. 

 Представитель Ямайки заявила, что будущие 
операции по поддержанию мира необходимо 
планировать с учетом возможности быстрого 
изменения обстоятельств, или, по меньшей мере, 
должна быть предусмотрена возможность быстрого 
развертывания подкреплений для увеличения 
численности сил. Она подчеркнула, что в практике 
развертывания минимального количества сил, 
основанной на соображениях либо политической, 
либо финансовой целесообразности, совершенно не 
учитываются многочисленные меняющиеся 
факторы, с которыми могут столкнуться войска по 
прибытии на места, при этом Совету не следует 
впредь направлять войска, не обеспечивая им 
необходимый простор для маневра при 
столкновении с непредвиденными 
обстоятельствами. Она также предложила создать 
механизм, который позволял бы командующим 
силами в определенных пределах самим выбирать 
наилучший курс действий и оперативно уведомлять 
о своих решениях Совет11. 

 10 Там же, стр. 22–25. 
 11 Там же, стр. 27–29. 

 Представитель Канады заявил, что в наиболее 
исключительных ситуациях защита гражданских 
лиц требует готовности Совета «вмешаться и 
применить силу, если это необходимо». Оратор 
подчеркнул, что хотя военное вмешательство 
требуется лишь в самых серьезных случаях, цена 
бездействия была слишком высока, и что Совету 
следует установить рамки своих действий на случай 
особых обстоятельств12. 

 Представитель Руанды заявил, что доклад 
ясно показывает, что мир обманул надежды Руанды, 
однако правительство и народ страны благодарны 
тем, кто выразил искренние извинения от имени 
своих народов и правительств за то, что надежды 
Руанды оказались обманутыми. Он заявил, что 
жертвы геноцида в Руанде до сих пор в 
значительной степени страдают от физических, 
психологических и посттравматических проблем, 
при том что самые активные попытки 
правительства решить эти проблемы оказались 
недостаточными. В завершение оратор сделал 
вывод, что доклад явно бросает вызов совести 
международного сообщества и напоминает об 
ответственности сторон Конвенции 1948 года о 
предупреждении преступления геноцида13. 

 12 Там же, стр. 29–32. 
 13 Там же, стр. 32–33. 
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  Решение от 19 января 2000 года 
(4091-е заседание): резолюция 1286 (2000) 

 

 На своем 4091-м заседании 19 января 
2000 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Генерального секретаря, а также посредника в 
бурундийском мирном процессе, бывшего 
президента Южной Африки Нельсона Манделы, 
после чего члены Совета и представитель Бурунди 
выступили с заявлениями. 

 Генеральный секретарь поздравил 
Председателя (Соединенные Штаты) с тем, что тот 
успешно использовал свое председательство для 
того, чтобы сосредоточить мировое внимание на 
Африке и ее проблемах. Он подчеркнул, что из всех 
многочисленных кризисов и конфликтов, с 
которыми сталкивается Африка, наверное, ни один 
не является более острым, чем конфликт в Бурунди, 
и ни в одной другой стране не возможно с такой 
легкостью представить себе повторение этнических 
убийств, достигающих масштабов геноцида. Он 
отметил усилия бывшего президента Объединенной 
Республики Танзания мвалиму Джулиуса Ньерере 
по продвижению вперед мирного процесса и 
выразил надежду на его активизацию благодаря 
участию в нем Нельсона Манделы. Он 
проинформировал членов Совета о прогрессе, 
достигнутом комиссиями в Аруше, а также в ходе 
консультаций в Дар-эс-Саламе. Однако оставались 
серьезные разногласия по некоторым ключевым 
вопросам, таким как будущий состав армии, 
избирательная система и переходный период, тогда 
как другие аспекты, такие как предоставление 
гарантий общине меньшинства и вопрос о 
соотношении между примирением и 
безнаказанностью, еще предстояло серьезно 
рассмотреть. Оратор особо отметил нестабильность 
и хрупкость регионального контекста и растущее 
число беженцев из Бурунди, которых на тот момент 
было 500 000, и эта цифра продолжала 
увеличиваться. Генеральный секретарь заявил, что 
более 800 000 человек, т.е. 12 процентов населения 
страны, стали вынужденными переселенцами, 
причем многие из них в результате преднамеренной 
политики правительства по насильственному 
переселению гражданского населения в 
обстоятельствах, которые нельзя было оправдать 
международным гуманитарным правом. С сентября 
2008 года более 300 000 человек были согнаны в 
лагеря, где, как заявил оратор, они лишены самых 

элементарных средств к существованию. Он заявил 
об опасности новой гуманитарной катастрофы, 
ответственность за которую мир, несомненно, 
возложит на правительство Бурунди, и в этой связи 
призвал власти полностью отказаться от 
бесчеловечной и незаконной политики, проводимой 
в лагерях, и предоставить гуманитарным 
учреждениям полный доступ к ним, а также 
обеспечить безопасность гуманитарного персонала. 
Он предупредил, что готовность бурундийских 
властей «принести жизни своих сограждан на 
алтарь своих политических амбиций» равносильна 
«предательству» других африканцев, которые 
пытаются содействовать восстановлению своего 
континента. Генеральный секретарь настоятельно 
призвал стороны конфликта искать политическое 
решение, которое, как он надеялся, будет 
поддержано дипломатической и экономической 
помощью со стороны международного сообщества1. 

 Посредник в бурундийском мирном процессе 
подробно рассказал членам Совета о прогрессе, 
достигнутом в рамках Арушского процесса, прежде 
всего о достижениях четырех переговорных 
комитетов, а также об их поездке в Арушу. Он 
подчеркнул, что ответственность за достижение 
согласия лежит именно на лидерах бурундийского 
народа. Он высказался в поддержку 
всеобъемлющего процесса и призвал все воюющие 
стороны проявлять уважение к международным 
гуманитарным усилиям в Бурунди. Он отметил, что 
одним из наиболее важных факторов, оказывающих 
влияние на ситуацию в Бурунди и процесс 
переговоров, является насилие. В этой связи он 
подчеркнул, что международному сообществу 
следует стремиться четко разъяснить правительству 
Бурунди, что, несмотря на те средства, с помощью 
которых оно пришло к власти, оно само и 
бурундийские вооруженные силы несут особую 
ответственность за оборону и защиту всего 
гражданского населения, а не лишь отдельной его 
части. Он призвал международное сообщество 
оказывать финансовое, гуманитарное и 
политические содействие. И наконец, он отметил 
влияние региональных событий в районе Великих 
озер на обстановку в Бурунди2. 

 Большинство ораторов приветствовали 
назначение посредника, а также признали вклад 

 1 S/PV.4091, стр. 2–4. 
 2 Там же, стр. 5–8. 
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бывшего президента Ньерере в обеспечение мира в 
Бурунди. Несколько представителей поблагодарили 
Председателя за то, что он включил вопрос о 
положении в Бурунди в число основных вопросов в 
отношении Африки, рассматриваемых Советом. 
Большинство представителей стран подчеркнули 
необходимость поиска политического решения 
через коллективное участие в Арушском процессе. 
Ряд представителей высказали озабоченность в 
связи с нападениями на гражданское население и 
персонал Организации Объединенных Наций, а 
также в связи с гуманитарной обстановкой. Ряд 
ораторов выразили мнение, что экономическая 
ситуация является основной причиной волнений, и 
призвали к оказанию гуманитарной и 
экономической помощи, а также помощи в сфере 
развития. Большинство представителей 
подчеркнули необходимость решать проблемы 
района Великих озер комплексным образом, в 
частности с учетом ситуации в Демократической 
Республике Конго.  

 Ряд представителей поддержали предложение 
Франции о созыве международной конференции по 
району Великих озер под совместной эгидой 
Организации африканского единства (ОАЕ)3 и 
Организации Объединенных Наций4. 

 Ряд представителей осудили политику 
«перемещения» и призвали закрыть лагеря, а до 
завершения этого процесса — обеспечить 
свободный доступ на их территорию для 
работников гуманитарных организаций и 
правозащитников5. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что правительство Бурунди 
не прислушивается к международному сообществу 
и не уделяет народу страны приоритетного 
внимания. Он добавил, что в проекте резолюции, 
имеющемся в распоряжении Совета, в конечном 
итоге не говорится о лагерях для перемещенных 
лиц, однако его правительство, как и Генеральный 
секретарь, осуждает политику создания таких 
лагерей6. Представитель Нидерландов утверждал, 
что его делегация не считает принудительное 

 3 8 июля 2002 года Организация африканского 
единства прекратила свое существование и была 
заменена Африканским союзом. 

 4 S/PV.4091, стр. 12 (Аргентина), стр. 13 (Франция) и 
стр. 17 (Китай). 

 5 Там же, стр. 11 (Канада), стр. 12 (Аргентина), стр. 13 
(Франция), стр. 15 (Соединенное Королевство), 
стр. 17 (Намибия) и стр. 23 (Соединенные Штаты). 

 6 Там же, стр. 15. 

переселение сельского населения или его 
перемещение в лагеря приемлемым решением 
проблем безопасности в Бурунди, однако 
Нидерланды при этом считают, что Бурунди имеет 
право оградить себя от трансграничных нападений, 
совершаемых вооруженными мятежниками7. 
Представитель Российской Федерации выразил 
озабоченность своей делегации по поводу 
сохраняющейся практики принудительного 
перемещения гражданского населения в лагеря под 
охраной военных8. Представитель Малайзии 
упомянул об объяснениях, представленных 
правительством Бурунди по поводу того, что 
перемещение населения не является 
насильственным и представляет собой ответ на 
реальную озабоченность по поводу их безопасности 
и благополучия, а также выразил надежду, что 
подобные меры носят только временный характер и 
будут прекращены как можно скорее, с тем чтобы 
народ мог спокойно вернуться в свои дома9. 

 Представитель Бурунди проинформировал 
членов Совета о том, что на тот момент не 
существовало реальной опасности национальной 
катастрофы с точки зрения широкомасштабной 
резни. Он отверг утверждения о том, что лагеря для 
перемещенных лиц являются частью системы 
этнической чистки и что в них нарушаются права 
человека, а также заявил, что единственной целью 
этих операций было обеспечение безопасности. Он 
утверждал, что власти смогут закрыть некоторые 
лагеря в течение двух недель и что они доступны и 
открыты для всех наблюдателей и персонала 
гуманитарных организаций. Он утверждал, что 
мятеж не был только внутренним и что он 
произрастал из соседних и даже более отдаленных 
стран, вплоть до юга Африки. Он предупредил, что 
неоправданно затянувшееся чрезмерное 
экономическое давление на его страну в результате 
блокады, установленной в сфере международного 
сотрудничества, может привести к взрыву. И 
наконец, он добавил, что сложившаяся ситуация 
требует срочного принятия неотложных мер, и 
призвал к немедленному возобновлению 
сотрудничества10. 

 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание Совета на 

 7 Там же, стр. 20. 
 8 Там же, стр. 22. 
 9 Там же, стр. 19. 
 10 Там же, стр. 24–26. 
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проект резолюции11; этот проект был принят 
единогласно в качестве резолюции 1286 (2000), в 
которой Совет, в частности: 

 горячо приветствовал и решительно поддержал 
назначение на восьмой Арушской региональной встрече на 
высшем уровне 1 декабря 1999 года Нельсона Манделы 
новым посредником в Арушском мирном процессе; 

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
возобновленного Арушского мирного процесса; 

 одобрил усилия Генерального секретаря по 
повышению роли Организации Объединенных Наций в 
Бурунди, и в частности продолжающуюся деятельность его 
Специального представителя по району Великих озер; и 
выразил удовлетворение в связи с поддержкой 
международных доноров; 

 осудил продолжающиеся акты насилия, совершаемые 
всеми сторонами, и в частности теми негосударственными 
субъектами, которые отказались участвовать в Арушском 
мирном процессе; 

 осудил нападения на гражданское население в 
Бурунди; 

 решительно осудил убийство сотрудников Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Всемирной продовольственной программы и граждан 
Бурунди в провинции Рутана в октябре 1999 года; 

 призвал обеспечить незамедлительный, полный, 
безопасный и беспрепятственный доступ сотрудников 
гуманитарных организаций и наблюдателей за соблюдением 
прав человека во все лагеря для перемещенных лиц и 
призвал обеспечить, чтобы интернированные лица имели 
доступ к источникам средств к существованию за пределами 
этих лагерей; 

 призвал доноров оказать помощь Бурунди в 
гуманитарной области и в области прав человека и 
возобновить оказание существенной экономической помощи 
и помощи в целях развития с должным учетом обстановки в 
плане безопасности. 
 

  Решение от 29 сентября 2000 года 
(4201-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4201-м заседании 29 сентября 2000 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии12. Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, а также посредника в 
бурундийском мирном процессе.  

 11 S/2000/29. 
 12 Намибия была представлена министром иностранных 

дел страны. 

 Генеральный секретарь заметил, что 
подписание Арушского соглашения 28 августа, за 
которым последовало достижение 20 сентября в 
Найроби согласия относительно участия остальных 
трех партий, было весьма важной вехой на длинном 
и трудном пути Бурунди к миру. Он выразил 
мнение, что Арушское соглашение затрагивает 
коренные причины конфликта, такие как 
социальная изоляция и геноцид, а также 
трагические последствия войны, в том числе участь 
сотен тысяч беженцев и вынужденных 
переселенцев13.  

 Посредник в бурундийском мирном процессе 
приветствовал «серьезный и прямой интерес» 
международного сообщества к поискам мира в 
Бурунди, а также вовлеченность целого круга глав 
государств и правительств в бурундийский мирный 
процесс. Он пояснил методологию и процедуру 
мирного процесса; политическое соглашение, 
подписанное в Аруше; а также остальные вопросы, 
касающиеся деталей и практического 
осуществления. Он отметил, что одной из наиболее 
многообещающих черт этого процесса было 
согласие лидеров двух основных политических 
движений страны работать вместе над разрешением 
возникших между ними проблем. Оратор заявил, 
что затем в рамках процесса основное внимание 
было уделено задаче вовлечения воюющих 
повстанческих сил в прямые переговоры с 
политическим руководством. Однако он отметил, 
что он заявил лидерам повстанческих сил о том, что 
не может быть никаких оправданий 
продолжающимся агрессивным нападениям на 
гражданское население, когда политическое 
решение уже достигнуто и у них есть возможность 
высказывать то, что их беспокоит, за столом 
переговором. Что касается лагерей для 
перемещенных лиц, он отметил, что, хотя 
представители вооруженных группировок 
утверждали, что эти лагеря не были 
ликвидированы, представитель Генерального 
секретаря и представитель ОАЕ заверили его в том, 
что это было сделано. Оратор отметил, что 
некоторые обитатели этих лагерей отказывались их 
покинуть из-за небезопасной ситуации внутри 
страны. Он также упомянул о том, что он намерен 
перевести свою канцелярию в Бужумбуру, однако 
сказал, что ситуация в области безопасности не 

 13 S/PV.4201, стр. 2. 

374 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

позволяет вернуться находящимся в изгнании 
бурундийским лидерам. Он сделал вывод, что 
следует мобилизовать международное сообщество в 
целях обеспечения широкой поддержки процесса 
восстановления и развития экономики и общества 
Бурунди14. 

 На заседании Председатель (Мали) сделал от 
имени Совета заявление15, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал подписание 28 августа 2000 года 
Арушского мирного соглашения, а также присоединение к 
этому соглашению новых сторон на региональном саммите, 
который состоялся 20 сентября 2000 года в Найроби; 
высказал одобрение в адрес тех бурундийских сторон, 
включая правительство Бурунди, которые 
продемонстрировали свою приверженность продолжению 
переговоров; повторил свой призыв, содержащийся в 
резолюции 1286 (2000) от 19 января 2000 года, ко всем 
сторонам, которые еще не участвуют в мирном процессе, 
прекратить боевые действия и в полной мере участвовать в 
этом процессе; поддержал призыв посредника к мятежным 
группам разъяснить свои позиции к 20 октября 2000 года;  

 осудил все нападения на гражданское население; 

 выразил вновь глубокую озабоченность 
сохраняющимися масштабами насилия в Бурунди, в 
частности актами насилия, совершаемыми мятежными 
группами, несмотря на обращенный к ним призыв вступить 
в прямые переговоры с правительством Бурунди в целях 
заключения прочного соглашения о прекращении огня; 

 отметил, что 15 сентября 2000 года в Брюсселе 
состоялось совещание стран-доноров; приветствовал 
прозвучавший на этом совещании призыв к постепенному 
возобновлению оказания помощи Бурунди, в том числе в 
рамках программ помощи в целях развития, с тем чтобы 
снять остроту насущных гуманитарных и экономических 
проблем по мере достижения страной прогресса в своих 
внутренних переговорах; а также приветствовал план, 
предусматривавший проведение в Париже в надлежащее 
время конференции доноров.  
 

  Решение от 2 марта 2001 года 
(4285-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4285-м заседании16 2 марта 2001 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии. Председатель (Украина) сделал от 

 14 Там же, стр. 3–7. 
 15 S/PRST/2000/29. 
 16 На своем 4202-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 29 сентября 2000 года, Совет провел 
полезный обмен мнениями с посредником в 
бурундийском мирном процессе. 

имени Совета заявление17, в котором Совет, в 
частности: 

 решительно осудил недавние нападения вооруженных 
групп в Бурунди и призвал немедленно прекратить такие 
нападения; 

 выразил свое решительное осуждение всех действий, 
направленных на подрыв мирного процесса в Бурунди; 

 осудил то, что вооруженные группы намеренно 
используют в качестве объекта нападения гражданское 
население, и призвал все стороны присоединиться к 
мирному процессу; подчеркнул важность оказания 
чрезвычайной гуманитарной помощи перемещенным в 
результате боевых действий гражданским лицам; 

 вновь подтвердил свою полную поддержку 
постоянным усилиям Посредника, Региональной мирной 
инициативы и Комитета по контролю за осуществлением в 
деле установления мира в Бурунди. 
 

  Решение от 29 июня 2001 года 
(4341-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4341-м заседании18 29 июня 2001 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии. Председатель (Бангладеш) затем 
сделал заявление от имени Совета19, в котором 
Совет, в частности: 

 решительно подчеркнул необходимость выполнения 
сторонами Арушского соглашения о мире и примирении от 
28 августа 2000 года всех положений Соглашения, включая 
положения о создании новых учреждений; 

 выразил серьезную озабоченность в связи с 
продолжающимися нарушениями прав человека и норм 
гуманитарного права и подчеркнул необходимость 
обеспечения уважения всеми сторонами прав человека и 
соблюдения норм гуманитарного права; 

 настоятельно призвал воюющие стороны немедленно 
взять на себя обязательство обеспечивать защиту 
гражданских лиц, и в частности их жизни, физической 
неприкосновенности и средств, необходимых для их 
выживания; 

 17 S/PRST/2001/6. 
 18 На 4297-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 16 марта 2001 года, члены Совета и 
представитель Бурунди провели конструктивную 
дискуссию; на своем 4338-м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях 27 июня 
2001 года, Совет заслушал заявление второго вице-
президента Бурунди. 

 19 S/PRST/2001/17. 
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 также вновь обратился с призывом обеспечить 
безопасный и беспрепятственный доступ для доставки 
гуманитарной помощи всем нуждающимся. 
 

  Решение от 26 сентября 2001 года 
(4383-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4383-м заседании20 26 сентября 2001 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии. Председатель (Франция) сделал от 
имени Совета заявление21, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь заявил о своей решительной поддержке усилий 
бывшего президента Нельсона Манделы в качестве 
посредника; 

 призвал все стороны в полной мере сотрудничать с 
Комитетом по контролю за осуществлением; решительно 
поддержал создание 1 ноября 2001 года переходного 
правительства в Бурунди; 

 призвал бурундийские стороны достичь 
договоренности в отношении создания специального 
подразделения охраны, на которое будет возложено 
исключительно выполнение полицейской функции по 
обеспечению личной безопасности политических деятелей, 
возвращающихся из ссылки; 

 будучи серьезно обеспокоен активизацией насилия, 
указал на срочную необходимость урегулирования 
конфликта на основе переговоров; 

 призвал все государства прекратить все формы 
поддержки Национально-освободительных сил (НОС) и 
Фронта в защиту демократии (ФЗД); 

 призвал доноров расширить их гуманитарную помощь 
Бурунди. 
 

  Решение от 29 октября 2001 года 
(4399-е заседание): резолюция 1375 (2001) 

 

 На 4399-м заседании 29 октября 2001 года 
Председатель (Ирландия) обратил внимание Совета 
на проект резолюции22 и два письма23, а 

 20 На 4378-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 20 сентября 2001 года, члены Совета 
заслушали брифинги и провели конструктивную 
интерактивную дискуссию с представителем 
посредника в бурундийском мирном процессе и 
представителем посредника в Комитете по контролю 
за осуществлением.  

 21 S/PRST/2001/26.  
 22 S/2001/1016.  
 23 Письмо представителя Бельгии от 15 октября 

2001 года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее заявление председательствующей 

представитель Соединенного Королевства выступил 
с заявлением. 

 Представитель Соединенного Королевства 
поблагодарил представителей Маврикия и Ямайки, 
которые выступили в качестве первоначальных 
авторов проекта резолюции. Он также поблагодарил 
правительство Южной Африки за его инициативу 
по созданию сил защиты и приверженность ее 
осуществлению. Однако он подчеркнул, что Совет 
не санкционирует создание этих сил по охране и не 
наделяет их мандатом Организации Объединенных 
Наций24. 

 На том же заседании указанный проект 
резолюции был принят единогласно в качестве 
резолюции 1375 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 вновь заявил о своей поддержке создания 1 ноября 
2001 года переходного правительства в Бурунди; 

 призвал ФЗД и НОС немедленно прекратить все 
боевые действия, приступить к переговорам и подключиться 
к мирному процессу, а также призвал все государства 
региона в полной мере поддержать этот процесс; 

 одобрил усилия правительства Южной Африки и 
других государств-членов по поддержке осуществления 
Арушского соглашения и в этой связи заявил о решительной 
поддержке создания временного многонационального 
присутствия по безопасности в Бурунди, по просьбе 
правительства этой страны, для защиты возвращающихся 
политических лидеров и подготовки сил по охране, 
состоящих из одних бурундийцев; 

 просил правительство Бурунди регулярно 
информировать Совет о ходе создания сил по охране, 
состоящих из одних бурундийцев; 

 настоятельно призвал международное сообщество 
оказать, после создания переходного правительства, 
дополнительную помощь, в том числе путем полного 
выполнения обязательств, взятых донорами в ходе 
Парижской конференции в декабре 2000 года. 

страны от имени Европейского союза о положении в 
районе Великих озер (S/2001/979); а также письмо 
представителя Южной Африки от 25 октября 
2001 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо министра иностранных 
дел Южноафриканской Республики о намерении его 
страны разместить персонал для обеспечения 
безопасности в Бурунди и письмо Президента 
Бурунди, в котором содержалась просьба к Южной 
Африке обеспечить защиту политических лидеров, 
возвращающихся из ссылки (S/2001/1013).  

 24 S/PV.4399, cтр. 2.  
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  Обсуждения 8 ноября 2001 года 
(4406-е заседание) 

 

 На своем 4406-м заседании 8 ноября 2001 года 
Председатель (Ямайка) пригласил представителей 
Бурунди, Габона, Ганы, Демократической 
Республики Конго, Замбии, Кении, Нигерии, 
Объединенной Республики Танзания, Руанды, 
Сенегала, Уганды, Эфиопии и Южной Африки, а 
также Постоянного наблюдателя при Организации 
Африканского единства для участия в дискуссии25. 
Совет заслушал брифинги Специального 
представителя Генерального секретаря по району 
Великих озер и председателя Комитета по контролю 
за осуществлением, а также заместителя премьер-
министра и министра иностранных дел Уганды и 
председателя Региональной мирной инициативы по 
Бурунди, после которых Председатель Совета 
Безопасности сделал заявление. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих Озер заявил, что 
1 ноября 2001 года в Бурунди было приведено к 
присяге переходное правительство Национального 
единства, при этом на церемонии присутствовали 
несколько африканских лидеров и представителей 
международных организаций26; оратор также 
выразил мнение, что это инаугурация стала важным 
шагом в осуществлении Арушского соглашения о 
мире и перемирии. Он, в частности, детально 
рассказал о принятии временной конституции; 
прибытии первой группы специального 
подразделения по охране; возвращении ряда 
политических лидеров из изгнания для работы в 
новом правительстве; а также о приоритетах 

 25 На этом заседании свои страны представляли 
министр иностранных дел и сотрудничества Бурунди, 
министр иностранных дел и международного 
сотрудничества Демократической Республики Конго, 
министр иностранных дел Ганы, Специальный 
посланник президента Руанды, министр иностранных 
дел и международного сотрудничества Объединенной 
Республики Танзания, заместитель премьер-министра 
и министр иностранных дел Уганды, а также министр 
иностранных дел Замбии. 

 26 Включая президентов Замбии, Малави, Нигерии, 
Объединенной Республики Танзания и Руанды, а 
также посредника в бурундийском мирном процессе, 
заместителей президентов Уганды и Южной Африки, 
Генерального секретаря Организации африканского 
единства, представителей Организации 
Объединенных Наций и Европейского союза и 
представителей других африканских стран на уровне 
министров.  

переходного правительства. Он одобрил 
инициативу бывшего президента Ньерере, а также 
Нельсона Манделы, который завершил свою задачу 
в качестве посредника. Оратор предупредил, что, 
пока насилие будет продолжаться, мирный процесс 
будет по-прежнему «хрупким». Он призвал две 
вооруженные группы — ФЗД и НОС — сложить 
оружие и безотлагательно присоединиться к своим 
соотечественникам в поиске путей к достижению 
прочного мира в Бурунди. И наконец, он 
предположил, что международное сообщество 
могло бы добиться мира путем возобновления и 
активизации своего сотрудничества в области 
социально-экономического развития и расширения 
гуманитарной помощи в качественном и 
количественном отношении. Он предположил, что 
Совет, возможно, пожелает, в частности, обратиться 
с призывом к двум вооруженным группам привлечь 
новое правительство к серьезным переговорам; 
заявить о поддержке регионального специального 
подразделения защиты; а также призвать все 
стороны, подписавшие Соглашение, всесторонне 
сотрудничать с Комитетом по контролю за 
осуществлением в выполнении его мандата в 
соответствии с Арушским соглашением27. 

 Заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Уганды и Председатель 
Региональной мирной инициативы по Бурунди 
отдал должное Совету за налаживание партнерских 
отношений с участниками Мирной инициативы по 
району Великих озер в поисках путей прочного 
урегулирования конфликта в Бурунди. Он 
проинформировал членов Совета, в частности, об 
инаугурации переходного правительства и сказал о 
том, что позиция региона заключается в том, что 
переговоры между переходным правительством и 
вооруженной оппозицией при посредничестве 
президента Габона и заместителя президента 
Южной Африки должны быть продолжены. Он 
обратился к Совету за поддержкой и поощрением в 
формировании новой национальной армии, 
парламента и других институтов переходного 
периода, а также просил Совет использовать свое 
влияние для оказания давления на вооруженные 
группы. Он подчеркнул, что связь конфликта в 
Бурунди с конфликтом в Демократической 
Республике Конго до определенного момента 
осложняла поиски путей установления мира в 

 27 S/PV.4406, стр. 2–4.  
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районе Великих озер, однако появилась 
возможность превратить это в позитивную силу. Он 
упомянул о решении региональных лидеров 
развернуть в Бурунди региональные силы, 
состоящие из войск Южной Африки, Нигерии, 
Ганы и Сенегала. Тем не менее оратор настаивал на 
том, что «чрезвычайно важно» в срочном порядке 
добиться прекращения огня в Бурунди, чтобы 
создать условия для развертывания сил 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на основании главы VII Устава 
и для включения вооруженных групп Фронта 
защиты демократии и Национальных сил 
освобождения в схему разделения власти. Он 
призвал Совет Безопасности дать ясно понять, что 
тот готов направить в страну силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, как 
только там будет прекращен огонь28. 

 Председатель Совета Безопасности выразила 
признательность послу Франции за идею созыва 
диалога с участниками Региональной мирной 
инициативы по Бурунди. Она выразила особую 
признательность посреднику, региональным 
руководителям и бурундийским сторонам за их 
«усилия по реализации замысла о создании 
переходного правительства». Она вновь выразила 
призыв Совета Безопасности к вооруженным 
группам сотрудничать с переходным 
правительством, а также выразила поддержку 
Совета специальным региональным силам по 
защите. Оратор обратила внимание на ухудшение 
гуманитарной ситуации в стране и ситуации в 
области прав человека, а также заявила, что Совет 
готов оказать в этой связи помощь29. 

 
 

 28 Там же, стр. 5–6.  
 29 Там же, стр. 6–7.  

  Решение от 8 ноября 2001 года 
(4408-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4408-м заседании30 8 ноября 2001 года 
Председатель (Ямайка) сделал от имени Совета 
заявление31, в котором Совет, в частности: 

 осудил недавние нападения ФЗД и НОС на 
гражданских лиц и выразил серьезную озабоченность тем, 
что такие нападения совершаются все чаще; 

 заявил о том, что создание имеющего под собой 
широкую базу правительства на основе пользующегося 
международной поддержкой мирного процесса сделало 
вооруженный мятеж неприемлемым средством выражения 
политических взглядов; 

 вновь призвал к тому, чтобы боевые действия в 
Бурунди были немедленно прекращены и вооруженные 
группы вступили в переговоры в целях достижения 
окончательного прекращения огня, что было приоритетным 
вопросом; 

 призвал международное сообщество расширить свою 
гуманитарную помощь, а также оказать содействие 
экономическому подъему и развитию Бурунди посредством, 
в частности, выполнения обещаний, данных на Парижской 
конференции доноров. 
 

  Решение от 15 ноября 2001 года 
(4417-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4417-м заседании32 15 ноября 2001 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии. Председатель (Ямайка) обратила 
внимание Совета на промежуточный доклад 
Генерального секретаря о положении в Бурунди33. 
В этом докладе Генеральный секретарь подчеркнул 
острую необходимость прекратить боевые 
действия, с тем чтобы позволить в полной мере 
осуществить Арушское соглашение; вновь выразил 

 30 На 4407-м заседании, прошедшем при закрытых 
дверях 8 ноября 2001 года, члены Совета и участники 
Региональной мирной инициативы по Бурунди, а 
также Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер и Председатель 
Комитета по контролю за осуществлением и 
Постоянный наблюдатель Организации африканского 
единства провели конструктивную дискуссию. 

 31 S/PRST/2001/33.  
 32 На 4416-м заседании, прошедшем при закрытых 

дверях 15 ноября 2001 года, члены Совета заслушали 
брифинг посредника в бурундийском мирном 
процессе, а также провели с ним полезный обмен 
мнениями. 

 33 S/2001/1076.  
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свой призыв к вооруженным группам начать 
переговоры о прекращении боевых действий; а 
также предложил донорам оказать стране 
содействие в ее усилиях в гуманитарной сфере, а 
также в развитии и восстановлении. 

 На этом заседании Председатель сделала от 
имени Совета заявление34, в котором Совет, в 
частности: 

 выразил глубокую признательность Мадибе Нельсону 
Манделе за его неустанные усилия и приверженность делу 
политического примирения в Бурунди; 

 также признал его вклад как посредника в 
бурундийском мирном процессе; 

 выразил Мадибе и правительству Южной Африки 
свою признательность за организацию развертывания 
первых элементов многонационального присутствия по 
безопасности, которому поручено обеспечивать защиту 
политических лидеров переходного правительства; 

 выразил свою озабоченность в связи с недавней 
эскалацией насилия и вновь призвал всех бурундийцев 
отказаться от насилия и поддержать региональную мирную 
инициативу и переходное правительство. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 5 февраля 
2002 года (4467-е заседание) 

 

 На своем 4467-м заседании, прошедшем 
5 февраля 2002 года, Совет заслушал заявление 
президента Бурунди. Президент заявил, что его 
страна избрала путь мира на основе диалога, исходя 
из убежденности в том, что любой другой путь 
завел бы страну в тупик. В частности, оратор 
отметил улучшение политического климата в 
Бурунди, возвращение политических лидеров из 
изгнания; предстоящую передачу власти на уровне 
главы государства; а также будущее проведение 
местных, законодательных и президентских 
выборов. Он отметил, что переговоры и подписание 
соглашения о прекращении огня являются важным 
фактором ускорения и завершения необходимого 
процесса реформ. Он подчеркнул, что Совет 
Безопасности имеет все необходимые средства, для 
того чтобы заставить бурундийских мятежников 
отказаться от насилия. Он также подчеркнул, что, 
если дипломатические усилия не увенчаются 
успехом, будет необходимо использовать все другие 
средства для того, чтобы лишить мятежников 
возможности сдерживать мирный процесс. Он 

 34 S/PRST/2001/35.  

призвал другие страны субрегиона остановить тех, 
кто стремится дестабилизировать страну. Он 
выразил убежденность в том, что мир в районе 
Великих озер наступит, когда все страны региона 
будут жить в мире. В заключение он выразил 
обеспокоенность в отношении экономики Бурунди, 
а также надежду на то, что обещания, данные 
донорами в Женеве, будут выполнены без 
промедления35. 
 

  Решение от 7 февраля 2002 года 
(4471-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 4471-м заседании36 7 февраля 2002 года 
Председатель (Мексика) сделал от имени Совета 
заявление37, в котором Совет, в частности: 

 воздал должное сторонам, подписавшим Арушское 
соглашение, и особенно временному президенту Пьеру 
Буйое, за их усилия по продвижению мирного процесса; 

 вновь заявил, что продолжающиеся боевые действия 
против законного переходного правительства, созданного на 
основе всеобъемлющего мирного соглашения, являются 
целиком неоправданными и неприемлемыми и представляют 
собой угрозу для осуществления мирного процесса; 

 вновь обратился с призывом к мятежным 
группировкам незамедлительно сложить оружие в интересах 
всех бурундийцев и напомнил, что только решение на основе 
переговоров позволит наконец прекратить боевые действия; 

 приветствовал предпринятые правительствами 
Бурунди и Демократической Республики Конго шаги по 
нормализации своих отношений; 

 особо отметил важную роль международного 
сообщества в этой связи и призвал страны-доноры как 
можно скорее выполнить обязательства, взятые ими на 
проведенных в Париже (декабрь 2000 года) и Женеве 
(декабрь 2001 года) совещаниях доноров «за круглым 
столом», а все организации системы Организации 
Объединенных Наций — оказать переходному правительству 
поддержку в деле реконструкции страны. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 4 декабря 
2002 года (4655-е заседание) 

 

 На 4655-м заседании38 4 декабря 2002 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 

 35 S/PV.4467, стр. 2–4. 
 36 На 4468-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 5 февраля 2002 года, члены Совета и 
президент Бурунди провели конструктивную 
дискуссию. 

 37 S/PRST/2002/3. 
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в дискуссии. Совет заслушал брифинг заместителя 
президента Южной Африки, при этом заявления 
были сделаны представителями Болгарии, Гвинеи, 
Ирландии, Камеруна, Китая, Колумбии, Маврикия, 
Норвегии, Сингапура, Сирийской Арабской 
Республики, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции. 

 Заместитель президента Южной Африки 
отметил, что за два года, прошедшие с начала 
переговоров по урегулированию конфликта в 
Бурунди, две вооруженные группы — НСЗД-ФЗД39 
и ПОНХ-НОС40 — распались из-за внутренних 
противоречий, в результате чего образовалось 
четыре вооруженных движения с теми же именами, 
но под руководством других лиц. Оратор 
подчеркнул, что сигнал, направленный к 
вооруженным группам делегацией Совета 
Безопасности в Южной Африке и содержащий 
призыв к «незамедлительному началу переговоров 
без всяких условий», устранил ложное впечатление 
относительно того, что международное сообщество 
поддерживает их нежелание заключить соглашение 
о прекращении огня. Он подчеркнул, что 
переходное правительство подписало соглашения о 
прекращении огня с НСЗД-ФЗД Пьера Нкурунзизы, 
НСЗД-ФЗД Жана-Боско Ндайикенгурукийе и 
ПОНХ-НОС Алена Мугабарабона. Оратор отметил, 
что на девятнадцатой встрече на высшем уровне по 
Бурунди другой группировке ПОНХ-НОС было 
предложено незамедлительно включиться в 
переговоры и заключить соглашение о прекращении 
огня, в противном случае им пришлось бы 
столкнуться с жесткими санкциями. Напоминая о 
«жестких предписаниях, действующих в 
Организации Объединенных Наций», включая 
трудности с развертыванием сил по поддержанию 
мира там, где нет полного прекращения огня, 
оратор подчеркнул, что, учитывая характер 
конфликта, невозможно добиться классического 
соглашения о прекращении огня без каких-либо 
оговорок и исключений. Однако правительство 
оратора выразило убежденность, что поддержка 

 38 На 4609-м заседании, состоявшемся 17 сентября 
2002 года, члены Совета и министр внешних 
сношений и сотрудничества Бурунди провели 
конструктивную дискуссию. 

 39 Национальный совет в защиту демократии — Фронт 
в защиту демократии. 

 40 Партия освобождения народа хуту — Национально-
освободительные силы. 

такой уникальной ситуации возможна на основании 
главы VIII Устава, которая предусматривает 
возможность осуществления региональных 
инициатив для урегулирования конфликтов, а также 
на основе главы VI, в которой предусматривается 
использование региональных инициатив по 
урегулированию споров без активного прямого 
участия Организации Объединенных Наций, но при 
полной поддержке с ее стороны. Оратор заявил, что 
Африканская миссия и другие структуры, которые 
предполагалось создать, потребуют поддержки со 
стороны аппарата Организации Объединенных 
Наций для обеспечения успеха41. 

 Большинство ораторов приветствовали 
соглашение о прекращении огня и отдали должное 
участникам бурундийских переговоров, главам 
государств региона, прежде всего заместителю 
президента Южной Африки, а также Специальному 
представителю Генерального секретаря. 
Большинство ораторов заявили, что прекращение 
огня должно носить всеобщий характер и что НОС 
необходимо присоединиться к мирному процессу. 
Ряд ораторов призвали международное сообщество 
оказывать постоянное содействие Бурунди в 
выполнении этих соглашений. Ряд представителей 
призвали переходные власти работать сообща со 
своими соседями, прежде всего Демократической 
Республикой Конго, а также поддержали 
проведение международной конференции в регионе 
Великих озер. 

 Представитель Франции заявил, что Совету 
следует проанализировать, каким образом он мог 
бы оказать поддержку созданию предполагаемых 
Африканских сил или осуществлению любой 
другой схемы, которая будет рекомендована 
Генеральным секретарем в поддержку мирного 
процесса, как только все стороны придут к 
соглашению относительно прекращения огня в 
Бурунди42. 

 Представитель Колумбии отметил 
возможность введения международных санкций в 
отношении НОС, при этом представитель 
Соединенных Штатов выразил поддержку 
президенту Уганды за его призыв к введению 
региональных санкций43. 

 41 S/PV.4655, стр. 2–5. 
 42 Там же, стр. 6. 
 43 Там же, стр. 11 (Соединенные Штаты) и стр. 12 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 
 

  Решение от 18 декабря 2002 года 
(4675-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4675-м заседании 18 декабря 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о положении в 
Бурунди44. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что полноценное выполнение Арушского 
соглашения может быть возможно только в случае 
достижения соглашения о прекращении огня. 
Прекращение огня, которое не подразумевало бы 
участие всех вооруженных сторон и политических 
движений, было бы опасным и его следовало бы 
избегать. Помимо этого, сторонам следует 
рассмотреть вопрос о реформе в секторе 
безопасности в контексте переговоров о 
прекращении огня. Генеральный секретарь выразил 
признательность за усилия, предпринятые в этой 
связи заместителем президента Южной Африки, 
правительствами Габона и Объединенной 
Республики Танзания, а также участниками 
Региональной мирной инициативы. Он отметил, что 
как только будет достигнуто всеобъемлющее 
соглашение о прекращении огня он представит 
Совету Безопасности анализ ситуации и 
рекомендации в отношении будущего курса 
действий, включая разработку плана возможного 
расширения присутствия Организации 
Объединенных Наций в Бурунди.  

 На этом заседании представитель Бурунди был 
приглашен для участия в дискуссии, а Председатель 
(Колумбия) cделал от имени Совета заявление45, в 
котором Совет, в частности: 

 приветствовал подписание 2 декабря 2002 года в 
Аруше соглашения о прекращении огня между Переходным 
правительством Бурунди и НСЗД-ФЗД; 

 поддержал решение девятнадцатой встречи на высшем 
уровне с участием глав государств в рамках Региональной 
инициативы дать указание ПОНХ-НОС немедленно начать 
переговоры и заключить к 30 декабря 2002 года соглашение 
о прекращении огня; 

 настоятельно призвал НОС, возглавляемые Агатоном 
Рвасой, немедленно прекратить боевые действия, подписать 
соглашение о прекращении огня и взять курс на 
политические переговоры; 

(Колумбия). 
 44 S/2002/1259. 
 45 S/PRST/2002/40. 

 приветствовал успешное проведение «круглого стола» 
доноров, организованного в Женеве 27–28 ноября 2002 года, 
и призвал доноров в неотложном порядке отреагировать на 
достигнутый в последнее время существенный прогресс и в 
полном объеме внести уже обещанные ими взносы; 

 решительно осудил все зверские убийства и другие 
акты насилия в отношении гражданских лиц в Бурунди; 

 выразил серьезную обеспокоенность в связи с 
ухудшающимся гуманитарным положением в Бурунди. 

  Решение от 2 мая 2003 года 
(4749-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4749-м заседании 2 мая 2003 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии, а Председатель (Пакистан) сделал от 
имени Совета заявление46, в котором Совет, в 
частности: 

 поздравил бурундийские стороны с мирным переходом 
власти в соответствии с Арушским соглашением 2000 года; 
осудил совершенные 17 и 25 апреля нападения сил НСЗД-
ФЗД на Бужумбуру и другие города; 

 вновь потребовал от НОС (Руаза) сложить оружие и 
немедленно обеспечить прекращение огня вместе с 
правительством Бурунди без каких-либо предварительных 
условий; 

 заявил о поддержке быстрого развертывания 
Африканской миссии в Бурунди; 

 настоятельно призвал доноров поддержать экономику 
Бурунди; 

 настоятельно призвал бурундийские стороны принять 
серьезные, значимые меры в контексте вопросов прав 
человека и ответственности; подтвердил исключительную 
важность того, чтобы бурундийские стороны сами взяли на 
себя ответственность за процесс преодоления 
катастрофических последствий безнаказанности; 

 просил Генерального секретаря продолжать оказывать 
поддержку мирному процессу в Бурунди. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 4 декабря 
2003 года (4876-е заседание) 

 

 На 4876-м заседании47 4 декабря 2003 года 
представитель Бурунди был приглашен для участия 
в дискуссии. Совет заслушал брифинги заместителя 

 46 S/PRST/2003/4. 
 47 На 4832-м заседании, прошедшем при закрытых 

дверях 22 сентября 2003 года, члены Совета, 
президент Бурунди и председатель Комиссии 
Африканского союза провели конструктивный обмен 
мнениями. 
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президента Южной Африки и Председателя 
Экономического и Социального Совета, после 
которых все члены Совета Безопасности сделали 
заявления. 

 Заместитель президента Южной Африки 
проинформировал Совет о том, что Саммит 
региональной мирной инициативы в целях 
восстановления мира в Бурунди стран района 
Великих озер уполномочил его снова представить 
доклад Совету Безопасности и просить об оказании 
в срочном порядке помощи в осуществлении 
мирного процесса в Бурунди. Он подробно 
рассказал о значительном прогрессе, достигнутом в 
Бурунди, в частности, об учреждении африканской 
миссии в Бурунди в марте 2003 года и о создании 
переходного правительства с участием всех сторон; 
снижении уровня насилия; «гладко проведенной» 
смене президентов, когда президент Буйоя, 
представлявший политическую семью Тутси, был 
освобожден от должности и его кресло занял 
президент Ндайизейе из политической семьи Хуту, 
согласно Арушскому соглашению 2000 года; а 
также о завершении оставшейся фазы переговоров 
и выполнении различных соглашений. Оратор 
выразил мнение, что создание африканской миссии 
соответствовало главе VIII Устава Организации 
Объединенных Наций и что упоминание подобных 
инициатив содержится также в главе VI. 
Африканскую миссию возглавил Специальный 
представитель Африканского союза в Бурунди, 
которому оказывали помощь три его заместителя из 
Южной Африки, Объединенной Республики 
Танзания и Уганды, при этом в состав миссии был 
включен военный компонент, состоящий из 
мозамбикского, эфиопского и южноафриканского 
контингентов, а также наблюдателей из Буркина-
Фасо, Габона, Мали, Того и Туниса. В задачу 
миссии входил надзор за выполнением соглашений 
о прекращении огня и создание там условий, 
благоприятных для развертывания миротворческой 
миссии Организации Объединенных Наций. Оратор 
заявил, что миссия была широко признана ярким 
примером и образцом африканских решений 
континентальных проблем в сфере безопасности. 
Он также сообщил членам Совета о подписании 
двух Преторийских протоколов 8 октября и 
2 ноября 2003 года, а также о всеобъемлющем 
соглашении о прекращении огня, подписанном в 
Дар-эс-Саламе 16 ноября 2003 года и 
объединившем в себе все договоренности между 

НСЗД-ФЗД г-на Нкурунзизы и переходным 
правительством. Таким образом, Бурунди успешно 
прошла две первых трети переходного процесса, в 
конце которого должен был быть демократическим 
путем избран состав органов законодательной и 
исполнительной власти для замены переходных 
учреждений. Оратор отметил, что Саммит в ноябре 
дал однозначный сигнал НОС, что они должны 
присоединиться к мирному процессу. Он отметил, 
что на тот момент условия благоприятствовали 
тому, чтобы Организация Объединенных Наций 
выразила свою поддержку и солидарность, 
возглавив Африканскую миссию в Бурунди, 
осуществив переподчинение соответствующего 
военного контингента и развертывание операций по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций. Другой не менее неотложной мерой 
являлось предоставление материальной, 
материально-технической и финансовой поддержки 
Миссии, чтобы дать ей возможность продолжать 
работу48. 

 Председатель Экономического и Социального 
Совета отметил, что часть необходимой 
международной помощи явно относится к сфере 
полномочий Совета Безопасности, как, например, 
обеспечение того, чтобы миротворцы из Миссии 
Африканского союза либо оставались в стране, 
либо были заменены миротворцами Организации 
Объединенных Наций, либо чтобы было обеспечено 
сочетание того и другого. Он также признал, что 
поддержка перехода от реабилитации к 
реконструкции и обеспечение долгосрочного 
развития явно относится к компетенции 
Экономического и Социального Совета, при том, 
что третья часть, включая поддержку в области 
демобилизации, разоружения и реинтеграции, 
лежит где-то посередине. В любом случае, мир 
является предпосылкой реконструкции и развития, 
при том что непосредственная задача на тот момент 
состояла в том, чтобы избежать сползания обратно 
в конфликт. В заключение он выразил мнение, что 
Организация Объединенных Наций могла бы 
выступить за прочное партнерство между 
международным сообществом и бурундийцами49. 

 Большинство ораторов отдали должное 
усилиям властей Южной Африки, глав государств 

 48 S/PV.4876, стр. 2–5. 
 49 Там же, стр. 5–6. 
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Уганды и Объединенной Республики Танзания, а 
также многих других участников Региональной 
мирной инициативы стран района Великих озер и 
Африканского союза, особо отметили региональный 
характер различных усилий и приветствовали 
соглашения, подписанные 2 и 8 ноября. 
Большинство представителей выразили сожаление 
по поводу неудачи в переговорах в Найроби между 
переходным правительством и НОС, а также 
настоятельно призвали стороны прекратить 
военные действия и вступить в переговоры. Ряд 
представителей выразили озабоченность по поводу 
экономической, социальной и гуманитарной 
ситуации в стране, а также достигнутых на тот 
момент результатов в деле разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Ряд ораторов 
сказали о региональном характере конфликта в 
странах региона Великих озер50. 

 Ряд ораторов высказались за оказание 
дальнейшей материально-технической и 
финансовой поддержки Африканской миссии51 или 
заявили о том, что они будут рассматривать 
возможность участия в усилиях по поддержанию 
мира в Бурунди52. 

 Представители Анголы, Гвинеи, Камеруна, 
Соединенного Королевства и Франции высказались 
в поддержку развертывания операций по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций в Бурунди53. Представитель Франции 
отметил, что международному сообществу следует 
принять эстафету общерегиональных усилий и 
укрепить их, а также обеспечить элемент 
последовательности в действиях Организации 
Объединенных Наций54. Представитель Анголы 
обратил внимание Совета на необходимость 
применения к Бурунди тех же стандартов, которые 
применялись в отношении Либерии, 

 50 Там же, стр. 7 (Ангола), стр. 10 (Германия) и стр. 13 
(Российская Федерация). 

 51 Там же, стр. 8 (Пакистан), стр. 9 (Китай), стр. 12 
(Соединенные Штаты, Сирийская Арабская 
Республика) и стр. 17 (Болгария). 

 52 Там же, стр. 8 (Пакистан), стр. 9 (Китай), стр. 12 
(Соединенные Штаты), стр. 13 (Российская 
Федерация) и стр. 16 (Чили). 

 53 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 7–8 (Ангола), стр. 10 
(Соединенное Королевство), стр. 14–15 (Гвинея) и 
стр. 15–16 (Камерун). 

 54 Там же, стр. 7. 

Демократической Республики Конго и какие 
предполагалось применить в Кот-д’Ивуаре55. 

 Представитель Китая подчеркнул, что 
Организации Объединенных Наций следует 
укрепить координацию усилий и сотрудничество с 
Африканским союзом и оказывать более активную 
поддержку Миссии Африканского союза в Бурунди 
на основе совместных усилий56. 

 Представитель Германии сделал 
предположение, что в случае, если НОС не начнет 
переговоров с правительством в течение трех 
месяцев, Совет может пожелать рассмотреть 
соответствующие меры против тех лидеров НОС, 
которые не хотят сотрудничать и соблюдать эмбарго 
на оружие, введенное в отношении НОС57. 

  Решение от 22 декабря 2003 года 
(4891-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4891-м заседании 22 декабря 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о положении в 
Бурунди58. 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
подчеркнул, что передача власти на уровне главы 
государства и активные переговоры по 
прекращению огня в 2003 году внесли новую 
надежду на превращение Бурунди в 
демократическую и мирную страну. Переходные 
институты функционировали эффективно, а народ 
Бурунди адаптировался к новой ситуации. 
Генеральный секретарь вновь обратился с призывом 
к ПОНХ-НОС «незамедлительно и без каких-либо 
условий» приступить к переговорам с переходным 
правительством по вопросу о прекращении огня. 
Он выразил обеспокоенность условиями жизни 
людей в Бурунди и призвал сообщество доноров 
обеспечить «всестороннюю помощь» и поддержку 
Африканской миссии в Бурунди. И наконец, он 
указал, что подготовку и проведение 

 55 Там же, стр. 7–8. 
 56 Там же, стр. 9. 
 57 Там же, стр. 10. 
 58 S/2003/1146. 
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выборов необходимо будет осуществить в 
предстоящем году. 

 На этом заседании Председатель (Болгария) 
сделал от имени Совета заявление59, в котором 
Совет, в частности: 

 подтвердил свою полную поддержку мирного 
процесса в рамках Арушского соглашения о мире и 
примирении в Бурунди, призвал все бурундийские стороны 
выполнять свои обязательства и заверил их в своей 
решимости поддержать их усилия в этом направлении; 

 приветствовал прогресс, достигнутый незадолго до 
того бурундийскими сторонами, в частности подписание в 
Претории протоколов от 8 октября и 2 ноября 2003 года и 
заключение 16 ноября 2003 года в Дар-эс-Саламе 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня между 
переходным правительством и НСЗД-ФЗД г-на Нкурунзизы; 

 осудил все акты насилия, а также нарушения прав 
человека и международного гуманитарного права и 
подтвердил свою решимость поддержать усилия 
бурундийцев в предотвращении таких актов на началах 
законности, чтобы положить конец безнаказанности. 

 

 59 S/PRST/1003/30. 
 
 
 

 7. Письма Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 
и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года 
 
 

  Решение от 12 сентября 2003 года 
(4820-е заседание): резолюция 1506 (2003) 

 

 В письме от 15 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии 
проинформировал Совет о том, что остающиеся 
вопросы, касающиеся выполнения всех резолюций 
Совета Безопасности по инциденту в Локерби, 
были разрешены. Ливийская Арабская Джамахирия 
способствовала преданию суду двух 
подозреваемых, обвинявшихся во взрыве на борту 
самолета авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, и 
взяла на себя ответственность за действия своих 
должностных лиц; сотрудничала с шотландскими 
следственными органами; и приняла меры для 
выплаты соответствующей компенсации. Его 
правительство также неоднократно осуждало все 
акты терроризма. Затем он просил Совет 

немедленно отменить меры, изложенные в его 
резолюциях 748 (1992) и 883 (1993)1. 

 В письме от 15 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представители 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
сослались на письмо Ливийской Арабской 
Джамахирии от 15 августа 2003 года, касающееся 
взрыва на борту самолета авиакомпании «Пан Ам», 
рейс 103, и сообщили, что правительство 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
готовы согласиться с отменой мер, введенных 
резолюциями 748 (1992) и 883 (1993), как только 
необходимые суммы, о которых говорится в 
ливийском письме, будут переведены на 
оговоренный целевой депозитный счет2. 

 1 S/2003/818. 
 2 S/2003/819. 
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 На своем 4820-м заседании, созванном 
9 сентября 2003 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня упомянутые выше письма. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
был приглашен для участия в заседании. 
Председатель (Соединенное Королевство) заявил, 
что в результате сложных переговоров Ливийская 
Арабская Джамахирия признала свою 
ответственность за взрыв самолета авиакомпании 
«Пан Ам», рейс 103, над Локерби и согласилась 
выплатить компенсацию родственникам жертв, 
сотрудничать в любых дальнейших расследованиях 
по делу Локерби и отвергла терроризм. Он заявил, 
что эти шаги представляют существенные 
достижения, которые открыли возможность 
возвращения Ливийской Арабской Джамахирии в 
международное сообщество и отмены санкций. При 
этом он заявил также, что члены Совета сознают, 
что Совету необходимо действовать единогласно и 
что имеются и другие, вполне обоснованные 
поводы для беспокойства в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии, которые по-прежнему 
нуждаются в урегулировании. В результате 
дискуссии по данному вопросу среди членов Совета 
Председатель применил правило 33 временных 
правил процедуры и предложил отложить данное 
заседание. Затем это процедурное предложение 
было поставлено на голосование и принято 
единогласно. 

 12 сентября 2003 года заседание было 
возобновлено, и с заявлениями выступили 
представители Болгарии, Германии, Испании, 
Пакистана, Российской Федерации, Сирийской 
Арабской Республики, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франция. Председатель 
(Соединенное Королевство) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции, представленному 
Болгарией и Соединенным Королевством3; этот 
проект был поставлен на голосование и был принят 
13 голосами при 2 воздержавшихся (Соединенные 
Штаты, Франция), причем никто не голосовал 
против, в качестве резолюции 1506 (2003), в 
которой Совет, в частности: 

 постановил незамедлительно отменить меры, 
изложенные в пунктах 4, 5 и 6 своей резолюции 748 (1992) и 
пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 своей резолюции 883 (1993);  

 3 S/2003/824. 

 постановил далее распустить Комитет, учрежденный 
пунктом 9 резолюции 748 (1992); 

 постановил также, что он завершил рассмотрение 
пункта, озаглавленного «Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года», 
и исключил этот пункт из перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что действие санкций было временно 
приостановлено в 1999 году после того, как 
Ливийская Арабская Джамахирия выполнила одно 
из требований, предоставив двух ливийских 
подозреваемых для судебного разбирательства, и 
что страна в последствии занялась остальными 
требованиями Организации Объединенных Наций, 
связанными со взрывом на борту самолета 
авиакомпании «Пан Ам», рейс 103. В качестве 
признания этих шагов его страна не возражала 
против того, чтобы официально отменить санкции в 
отношении Ливийской Арабской Джамахирии. 
Однако он подчеркнул, что это решение не должно 
быть неправильно истолковано Ливийской 
Арабской Джамахирией или мировым сообществом 
в качестве признания Соединенными Штатами того, 
что правительство Ливийской Арабской 
Джамахирии реабилитировало себя. Он также 
заявил, что Соединенные Штаты продолжают 
испытывать серьезное беспокойство относительно 
других аспектов поведения Ливии, включая 
сведения о неблагополучном положении в области 
прав человека, несоблюдение демократических 
норм и стандартов, безответственные действия в 
Африке; традиционную приверженность страны 
терроризму; и стремление к обладанию оружием 
массового уничтожения и средствами его доставки. 
Оратор заявил, что Соединенные Штаты будут 
активизировать усилия, с тем чтобы положить 
конец угрожающим действиям Ливийской Арабской 
Джамахирии. Это предполагает сохранение 
полностью в силе двусторонних санкций 
Соединенных Штатов в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии. Он заявил, что 
Соединенные Штаты не могут гарантировать, что 
Ливийская Арабская Джамахирия предпримет 
требуемые шаги, и что его страна не хотела бы, 
чтобы ее голос в поддержку резолюции об отмене 
санкций был истолкован неправильно, как решение 
в тот момент изменить двусторонние меры 
Соединенных Штатов. Он заявил, что по этой 
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причине и по соображениям, о которых он говорил, 
его страна воздержалась от голосования по 
указанной резолюции4. 

 Представитель Франции заявил, что 
достигнутое днем ранее соглашение между 
представителями семей жертв взрыва самолета 
авиакомпании «Юнион де транспор аэрьен», 
рейс 722, и Фондом Каддафи, позволили Франции 
не возражать против отмены санкций в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии. Отмена санкций 
против Ливийской Арабской Джамахирии явилась 
важной фазой в процессе реинтеграции этой страны 
в международное сообщество. Оратор подчеркнул, 
что эта нормализация, которую Франция 
поддержала, подразумевала, что Ливийская 
Арабская Джамахирия будет продолжать 
предпринимать необходимые действия помимо тех, 
которые требуются для отмены санкций. Он также 
подчеркнул, что Франция будет внимательно 
следить за тем, чтобы соглашение, достигнутое 
между семьями жертв взрыва самолета «Юнион де 
транспор аэрьен» и Фондом Каддафи, было 
незамедлительно осуществлено. Он заявил, что это 
является сутью позиции, в силу которой Франция 
воздержалась при голосовании по резолюции, 
только что принятой Советом Безопасности. Он 
подчеркнул, что Франция также намерена 
внимательно следить за всем, что касается 
соблюдения прав человека и борьбы с 
терроризмом5. 

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что приготовления к суду и апелляции 
были проведены в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности. Он выразил удовлетворение в 
связи с тем, что Совет ввел санкции в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии до выполнения 
определенных требований, поскольку санкции были 
единственным средством подлинного отправления 
правосудия. Он заявил, что его страна будет 
преследовать тех, кто несет ответственность за 
терроризм. Он подчеркнул, что его страна надеется, 
что указанная резолюция станет некоторым 
утешением для родственников и друзей жертв 
взрыва самолета «Пан Ам», рейс 103, и что это 
соглашение было результатом настойчивой 
дипломатической работы в течение многих лет6. 

 4 S/PV.4820 (Part II), стр. 3. 
 5 Там же, стр. 5. 
 6 Там же, стр. 7–8. 

 Ораторы выразили свое сочувствие семьям 
жертв взрывов самолетов авиакомпании «Пан Ам», 
рейс 103, и «Юнион де транспор аэрьен», рейс 772, 
и террористического нападения на дискотеку La 
Belle в Берлине. Они также согласились, что 
Ливийская Арабская Джамахирия полностью 
выполнила условия снятия санкций, введенных 
Советом Безопасности. Ряд ораторов призвали 
Ливийскую Арабскую Джамахирию и далее быть 
приверженной выполнению соглашений, включая, в 
частности, сотрудничество в деле борьбы с 
терроризмом и выплату компенсации 
родственникам жертв соответствующих 
террористических атак. 

 Представители Франции, Германии и 
Соединенного Королевства приветствовали тот 
факт, что представители семей жертв взрыва на 
борту самолета авиакомпании «Юнион де транспор 
аэрьен», рейс 772, и Фонда Каддафи пришли к 
соглашению по поводу компенсации родственникам 
жертв. Они также настоятельно призвали 
Ливийскую Арабскую Джамахирию прийти к 
соответствующему соглашению с представителями 
жертв взрыва в Берлине и их семей7. 

 Представитель Испании заявил, что снятие 
санкций не только прекращает отчуждение такой 
страны, как Ливийская Арабская Джамахирия, от 
международного сообщества, но и отражает факт 
улучшения отношений этой страны с 
международным сообществом. Для такой страны, 
как Испания, которая столь явно привержена борьбе 
с терроризмом, акт публичного отказа от 
терроризма как инструмента политических 
действий явился источником глубокого 
удовлетворения8. 

 Представитель Болгарии подчеркнул тесные и 
важные отношения, существующие между этой 
страной и Ливийской Арабской Джамахирией. 
Оратор также заявил, что Болгария всегда 
утверждала, что, когда страна, являющаяся 
объектом санкций, выполняет условия, 
определенные в его отношении Советом, эти 
санкции должны отменяться9. 

 Тем не менее, представители Российской 
Федерации, Пакистана и Сирийской Арабской 

 7 Там же, стр. 5 (Франция, Германия) и стр. 7 
(Соединенное Королевство). 

 8 Там же, стр. 7. 
 9 Там же, стр. 6. 
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Республики выразили сожаление в связи с тем, что 
Совет Безопасности столкнулся с задержками в 
разрешении вопросов, касающихся отмены 
санкций10. Представители Пакистана и Сирийской 
Арабской Республики выразили удовлетворение по 
поводу того, что длительные тяготы, выпавшие на 
долю братского ливийского народа из-за этих 
санкций, в скором времени прекратятся11. 
Представитель Пакистана подчеркнул, что, хотя его 
страна понимает позицию Франции, учитывая 
гуманитарные аспекты вопроса о компенсации 
семьям погибших во время взрыва самолета 
авиакомпании «Юнион де транспор аэрьен», 
рейс 772, вынесение постановлений по таким 
вопросам, как выплата компенсации, остается 
прерогативой других соответствующих органов, как 
это предусмотрено Уставом. Оратор также 
подчеркнул, что, если бы был использован этот 
подход, удалось бы избежать задержек с 
окончательной отменой санкций, а также 
напряженной атмосферы в Совете12. Представитель 
Российской Федерации заявил, что факт задержки с 
решением вопроса об 

 10 Там же, стр. 6 (Болгария, Пакистан, Российская 
Федерация) и стр. 7 (Сирийская Арабская 
Республика). 

 11 Там же, стр. 6 (Пакистан) и стр. 7 (Сирийская 
Арабская Республика). 

 12 Там же, стр. 6. 

отмене санкций нанес урон политическому имиджу 
Ливийской Арабской Джамахирии, несмотря на то, 
что действие санкционных мер было 
приостановлено Советом в 1998 году. Оратор 
подчеркнул, что рестриктивные меры в 
соответствии с главой VII Устава должны 
незамедлительно прекращать свое действие сразу 
же после выполнения всех требований Совета 
Безопасности13. Представитель Сирийской 
Арабской Республики подчеркнул, что его страна 
считает, что Совет не должен вводить санкции, 
которые оказывают пагубное воздействие на 
гражданское население и которые обрекают народ 
на страдания в результате коллективных санкций, 
которые неприемлемы в соответствии с 
международным правом и Уставом14. 

 

 13 Там же, стр. 6 (Болгария, Пакистан, Российская 
Федерация) и стр. 7 (Сирийская Арабская 
Республика). 

 14 Там же, стр. 7. 

 
 
 

8. Положение в Сьерра-Леоне 
 
 
 

  Решение от 7 февраля 2000 года 
(4099-е заседание): резолюция 1289 (2000) 

 

 На своем 4098-м заседании1 7 февраля 
2000 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
23 декабря 1999 года на имя Председателя Совета 

 1 В течение этого периода в дополнение к заседаниям, 
о которых говорится в настоящем разделе, Совет 
провел также ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставляющими контингенты Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), в соответствии с разделами А и В 
приложения II к резолюции 1353 (2001). Заседания 
состоялись 13 сентября 2001 года (4371-е), 20 марта 
2002 года (4496-е), 18 сентября 2002 года (4610-е), 
20 марта 2003 года (4724-е) и 16 сентября 2003 года 
(4827-е). 

Безопасности2 и доклад Генерального секретаря о 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (МООНСЛ) от 11 января 2000 года3. 

 В соответствии с указанным выше письмом и 
учитывая предстоящий вывод контингентов из 
состава Группы наблюдения Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) в Сьерра-Леоне, Генеральный секретарь 
рекомендовал Совету расширить МООНСЛ до 
10 000 военнослужащих, а также расширить ее 
мандат, установив при этом более жесткие правила 
применения вооруженной силы, с тем чтобы они 

 2 S/1999/1285. 
 3 S/2000/13 и Add.1, представлен во исполнение 

резолюции 1270 (1999). 

11-21847 387 
 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

могли возложить на себя функции, выполняемые в 
настоящее время Группой наблюдения (ЭКОМОГ). 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что, несмотря на то, что был достигнут 
определенный прогресс, установившийся в Сьерра-
Леоне мир по-прежнему крайне нестабилен. Для 
того чтобы МООНСЛ могла взять на себя 
многочисленные функции, выполняемые ЭКОМОГ, 
он рекомендовал Совету Безопасности как можно 
скорее расширить МООНСЛ до 11 100 человек 
военного персонала и расширить ее мандат. Он 
отметил, что расширение МООНСЛ будет 
абсолютно необходимым для достижения прогресса 
в выполнении приоритетов, определенных в рамках 
мирного процесса: поддержание условий 
безопасности, необходимых для осуществления 
Ломейского соглашения, в частности программа 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
распространение государственной администрации 
на провинции и проведение выборов в Сьерра-
Леоне в соответствующие сроки. 

 На заседании Совет заслушал краткую 
информацию заместителя Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира, после чего с 
заявлениями выступили представители Бангладеш, 
Мали, Нидерландов и Соединенного Королевства. В 
ходе брифинга заместитель Генерального секретаря 
сообщил, что положение в Сьерра-Леоне 
оставалось относительно стабильным, несмотря на 
ряд серьезных инцидентов, а также представил 
Совету новую информацию о развертывании и 
расширении МООНСЛ с учетом вывода войск 
ЭКОМОГ из страны. В конце брифинга он 
подчеркнул важность того, чтобы региональные 
руководители и члены Совета Безопасности 
продолжали сотрудничать со сторонами для 
обеспечения выполнения ими в полной мере своих 
обязательств в соответствии с Ломейским 
соглашением и всестороннего сотрудничества с 
МООНСЛ. После ряда вопросов относительно 
развертывания МООНСЛ заместитель Генерального 
секретаря сообщил о ряде трудностей, связанных с 
оперативным потенциалом Миссии, а также 
представил Совету новую информацию о ходе 
переговоров с некоторыми странами, 
заинтересованными во внесении вклада в 
расширение Миссии4. 

 4 S/PV.4098, стр. 2–5. 

 На 4099-м заседании5 7 февраля 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня документы, 
которые рассматривались на 4098-м заседании6. 
Председатель (Аргентина) обратил также внимание 
Совета на письмо министра иностранных дел и 
международного сотрудничества Сьерра-Леоне7, в 
котором были одобрены рекомендации 
Генерального секретаря, содержащиеся в его 
докладе от 11 января 2000 года. 

 Ряд членов Совета8, а также представитель 
Сьерра-Леоне выступили с заявлениями. В своих 
выступлениях ораторы поддержали расширение 
численности и мандата МООНСЛ, признали вклад 
ЭКОМОГ и подчеркнули важность полного 
осуществления Ломейского соглашения. 
Представитель Сьерра-Леоне приветствовал тот 
факт, что пересмотренный мандат и 
дополнительные функции МООНСЛ полностью 
подкрепляются главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций9. В противоположность 
этому представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что МООНСЛ не является 
предусмотренной в главе VII миссией по 
принуждению к миру, хотя при подготовке мандата 
Миссии было признано, что задача требует 
соблюдения твердой и серьезной реакции на 
возможные угрозы10. 

 На этом же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции11; этот 
проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1289 
(2000), в которой, в частности: 

 постановил расширить военный компонент МООНСЛ 
до максимальной численности в 11 100 военнослужащих, 
включая 260 уже размещенных военных наблюдателей; 

 постановил далее, что пересмотренный мандат 
МООНСЛ продлевается на шестимесячный период с даты 
принятия настоящей резолюции; 

 5 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42 Устава). 

 6 S/1999/1285 и S/2000/13 и Add.1. 
 7 S/2000/31. 
 8 Канада, Китай, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Украина. 
 9 S/PV.4099, стр. 3. 
 10 Там же, стр. 4. 
 11 S/2000/34. 
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 санкционировал увеличение численности сотрудников 
по гражданским вопросам, персонала гражданской полиции, 
административного и технического персонала МООНСЛ, 
предложенное Генеральным секретарем в его докладе от 
11 января 2000 года; 

 приветствовал намерение Генерального секретаря, 
выраженное в его докладе, создать в рамках МООНСЛ 
отделение по разминированию; вновь заявил о важности 
охраны, безопасности и свободы передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала; 

 повторил свою обращенную к правительству Сьерра-
Леоне просьбу заключить соглашение о статусе сил с 
Генеральным секретарем в течение 30 дней после принятия 
настоящей резолюции; 

 с удовлетворением отметил взносы, которые были 
внесены в многосторонний донорский целевой фонд; 

 действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил далее, что мандат 
МООНСЛ пересматривается с включением в него 
следующих дополнительных задач: 

 a) обеспечение безопасности в ключевых 
местоположениях и правительственных зданиях, в частности 
во Фритауне, важных дорожных узлах и крупных 
аэропортах, включая аэропорт Лунги; 

 b) содействие обеспечению свободного движения 
людей и грузов, а также свободной доставки гуманитарной 
помощи по конкретно оговоренным транспортным 
магистралям; 

 c) обеспечение безопасности во всех пунктах 
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

 d) координация действий с правоохранительными 
органами Сьерра-Леоне и оказание им, в общих районах 
развертывания, помощи в осуществлении их обязанностей; 

 e) охрана оружия, боеприпасов и другого военного 
имущества, сданного бывшими комбатантами, и оказание 
помощи в их последующем удалении или уничтожении; 

 уполномочил МООНСЛ принимать дополнительные 
меры для выполнения дополнительных задач, изложенных 
выше. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 марта 
2000 года (4111-е заседание) 

 

 7 марта 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад о МООНСЛ12, в котором он 
отметил, что одним из главных приоритетов 
МООНСЛ по-прежнему является оперативное 

 12 S/2000/186; представлен в соответствии 
с резолюцией 1289 (2000). 

развертывание миротворческого присутствия на 
всей территории страны, с тем чтобы создать 
необходимый климат доверия и безопасности для 
осуществления различных аспектов мирного 
процесса. Вместе с тем Генеральный секретарь 
выразил озабоченность по поводу зачастую 
негативного и противоречивого подхода, 
применяемого лидером Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) г-ном Фодеем 
Санко, к ключевым элементам мирного процесса и 
той роли, которая возложена на Организацию 
Объединенных Наций и МООНСЛ. Он осудил как 
неприемлемые продолжающиеся нарушения 
соглашения о прекращении огня, совершаемые в 
отношении гражданских лиц и миротворцев, а 
также продолжающееся воспрепятствование 
действиям патрулей и подразделений МООНСЛ. 
Ввиду наличия значительных трудностей 
Генеральный секретарь сообщил, что МООНСЛ 
добилась существенного прогресса в развертывании 
во многих точках в Сьерра-Леоне, в том числе в 
районах, в которых ранее были развернуты 
миротворцы ЭКОМОГ. В этой связи он выразил 
надежду на то, что продолжающееся расширение 
МООНСЛ поможет установить доверие и ускорить 
процесс разоружения, который был достаточно 
медленным, а также оказание гуманитарной 
помощи. Кроме того, Генеральный секретарь 
изложил основные предстоящие этапы мирного 
процесса в Сьерра-Леоне, которые можно 
сгруппировать по четырем конкретным 
направлениям: во-первых, своевременное 
разоружение, демобилизация и реинтеграция 
бывших комбатантов; во-вторых, распространение 
государственной власти, включая власть 
правоохранительных органов, на территории всей 
страны; в-третьих, национальное согласие и 
демократизация; в-четвертых, укрепление 
потенциала Сьерра-Леоне в плане обеспечения 
своей собственной безопасности. Генеральный 
секретарь отметил, что прогресс в деле достижения 
указанных целей потребует полной и постоянной 
приверженности правительства Сьерра-Леоне ОРФ 
и других сторон Сьерра-Леоне, а также со стороны 
международного сообщества. В заключение 
Генеральный секретарь высказал свою 
благодарность Председателю ЭКОВАС за его 
усилия, а также другим руководителям региона за 
поддержку мирного процесса в Сьерра-Леоне.  
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 На своем 4111-м заседании 13 марта 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня упомянутый 
выше доклад Генерального секретаря12. На 
заседании, на котором с заявлениями выступили 
большинство членов Совета и представитель 
Сьерра-Леоне13, Совет заслушал краткую 
информацию помощника Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира. В ходе 
брифинга помощник Генерального секретаря 
отметил, что в течение рассматриваемого периода 
был достигнут определенный прогресс в 
расширении мирного процесса в Сьерра-Леоне, 
однако во многих районах этот процесс 
по-прежнему был медленным, в частности это 
касается процесса разоружения в северных и 
восточных районах страны, в которых группы 
повстанцев продолжали вмешиваться в 
гуманитарную деятельность и препятствовать 
патрулированию МООНСЛ, а также нарушать 
покой гражданского населения в этих районах. Он 
повторил призыв Генерального секретаря к 
сторонам прекратить нарушения соглашения о 
прекращении огня, совершаемые в отношении 
гражданских лиц и миротворцев, а также устранить 
сохраняющиеся препятствия в отношении 
патрулирования и развертывания МООНСЛ. В 
заключение он напомнил основные этапы, из 
которых, по заявлению Генерального секретаря, 
должен состоять мирный процесс, подчеркнув 
также важность постоянной приверженности 
заинтересованных сторон, а также необходимость 
предоставления значительных материальных и 
финансовых ресурсов14. 

 В ходе обсуждений члены Совета одобрили 
доклад Генерального секретаря и в целом 
согласились с его оценками положения, а также с 
четырьмя основными этапами мирного процесса. 
Представитель Соединенного Королевства отметил, 
что его последнее посещение Сьерра-Леоне 
подтвердило основные выводы анализа 
Генерального секретаря, и он рекомендовал 
Председателю выступить с заявлением перед 
средствами массовой информации, в котором, в 
частности, необходимо четко отметить, что Совет 
одобрил выводы, содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря15. Некоторые ораторы 

 13 Представитель Франции не выступила с заявлением. 
 14 S/PV.4111, стр. 2–6. 
 15 Там же, стр. 6–9. 

выступили за сохранение присутствия ЭКОМОГ, 
необходимое для урегулирования непростой 
ситуации и недопущения вакуума безопасности, и в 
этой связи приветствовали решение правительства 
Нигерии приостановить вывод нигерийских войск, 
входящих в состав ЭКОМОГ16. Представитель 
Малайзии заявил, что МООНСЛ должна принять 
«более решительные меры» в соответствии с 
твердыми правилами применения вооруженной 
силы согласно с предусмотренным в главе VII 
мандатом Миссии17. Аналогично этому, 
представитель Аргентины отметил, что, поскольку 
МООНСЛ приходится действовать во враждебном 
окружении, глава VII Устава и правила ведения 
боевых действий должны соблюдаться весьма 
строго18. 

 Учитывая предыдущие обсуждения, 
Председатель изложил шесть элементов, которые он 
намерен включить в его заявление для средств 
массовой информации: 1) члены Совета 
Безопасности в целом одобрили выводы доклада 
Генерального секретаря; 2) члены Совета 
придавали большое значение своевременному 
осуществлению всех аспектов Ломейского мирного 
соглашения и высоко оценили усилия Специального 
представителя Генерального секретаря г-на Олуеми 
Адениджи и МООНСЛ в этом направлении; 
3) члены Совета выразили свое разочарование в 
связи с медленным прогрессом в процессе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, в 
частности; 4) члены Совета призвали все стороны, 
подписавшие Ломейское соглашение, и в частности 
Председателя Санко и ОРФ, вновь подтвердить и 
продемонстрировать их конкретную 
приверженность Ломейскому мирному процессу, 
создав условия для распространения 
государственной власти по всей территории Сьерра-
Леоне при полном сотрудничестве с МООНСЛ и 
группой Организации Объединенных Наций в 
целом, а также поручив членам ОРФ провести 
разоружение и передать все оружие, включая 
тяжелое оружие, мины и средства 
противовоздушной обороны; 5) члены Совета 
настоятельно призвали государства-члены строго 
выполнять запреты на поездки, введенные Советом, 

 16 Там же, стр. 10–11 (Нидерланды) и стр. 13–15 
(Ямайка); и S/PV.4111 (Resumption 1), стр. 7 (Канада). 

 17 S/PV.4111, стр. 10. 
 18 S/PV.4111 (Resumption 1), стр. 5. 
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и напомнить соответствующим руководителям 
Сьерра-Леоне об их обязанности обращаться за 
разрешением для поездок за границу без каких-
либо исключений; и наконец 6) члены Совета 
приветствовали предстоящую конференцию 
доноров в Лондоне 27 марта и настоятельно 
призвали членов участвовать в мирном процессе и 
усилиях по развитию в Сьерра-Леоне19. 
 

  Решение от 4 мая 2000 года 
(4134-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4134-м заседании 4 мая 2000 года, 
участвовать в работе которого был приглашен 
представитель Сьерра-Леоне, Председатель (Китай) 
обратил внимание Совета на два письма от 2 и 
4 мая 2000 года, в которых препровождались, 
соответственно, пресс-релиз, касающийся 
инцидентов с применением насилия в отношении 
международных миротворцев в Сьерра-Леоне20, и 
резолюция, принятая парламентом Сьерра-Леоне 
после участившихся нападений на силы 
МООНСЛ21. 

 На этом заседании Председатель выступил от 
имени Совета с заявлением22, в котором Совет, в 
частности: 

 потребовал, чтобы ОРФ немедленно освободил 
целыми и невредимыми всех задержанных сотрудников 
Организации Объединенных Наций и других 
международных сотрудников и сотрудничал в установлении 
местонахождения всех пропавших без вести лиц; высказал 
мнение о том, что Фоде Санко как лидер ОРФ несет 
ответственность за все эти действия; 

 воздал должное силам МООНСЛ и Командующему 
Силами за смелость, решительность и самопожертвование, 
проявленные ими в попытке поставить эту ситуацию под 
контроль. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 11 мая 2000 года 
(4139-е заседание) 

 

 4139-е заседание Совета23 было проведено 
11 мая 2000 года в соответствии с просьбами, 

 19 Там же, стр. 14–15. 
 20 S/2000/373. 
 21 S/2000/380. 
 22 S/PRST/2000/14. 
 23 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42 Устава), 
часть V, раздел B (относительно статьи 43), и часть V, 

содержащимися в письме представителя Эритреи 
(от имени Группы африканских государств) от 
10 мая 2000 года24, а также в письмах 
представителей Мали и Намибии, соответственно, 
от 11 мая 2000 года25. Эти письма были включены в 
повестку дня заседания. 

 Совет заслушал брифинг Генерального 
секретаря, после которого выступили все члены 
Совета26, а также представители Алжира (от имени 
Председателя Организации африканского единства), 
Джибути, Индии, Иордании, Норвегии, Пакистана, 
Португалии (от имени Европейского союза27), 
Сьерра-Леоне и Японии28. 

 Открывая заседание, Председатель (Китай) 
особо подчеркнул срочную необходимость и 
важность вопроса, находящегося на рассмотрении 
Совета, и отметил, что с момента ухудшения 
положения в Сьерра-Леоне Совет проводил 
множественные консультации и регулярно 
заслушивал брифинги представителей 
Секретариата. После этого Генеральный секретарь 
представил Совету краткую информацию и назвал 
задержание ОРФ нескольких сотен миротворцев 
МООНСЛ «заслуживающим сожаления и 
неприемлемым». В этой связи он напомнил 
руководителю ОРФ Фодею Санко о его 
ответственности за действия сил, находящихся под 
его командованием, и потребовал, чтобы 
задержанные были немедленно и безоговорочно 
отпущены. Отметив, что силы МООНСЛ были 
сформированы в качестве сил по поддержанию 
мира, а также что они не были предназначены и 
экипированы для того, чтобы быть операцией по 
принуждению, Генеральный секретарь отметил, что 
с учетом новой ситуации необходимо 
консолидировать и усилить войска Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы они могли 
защитить себя и эффективно выполнить свои 
мандаты, а также способствовать стабилизации 

раздел D (относительно статьи 44). 
 24 S/2000/408. 
 25 S/2000/409 и S/2000/410. 
 26 Представитель Мали выступил с заявлением в 

качестве координатора государств — членов 
ЭКОМОГ. 

 27 Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика 
присоединились к заявлению. 

 28 Представитель Мозамбика был приглашен 
участвовать в заседании, но не выступил с 
заявлением. 
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положения. Поскольку после развертывания в 
Сьерра-Леоне дополнительных войск военный 
компонент МООНСЛ превысит максимум, 
санкционированный Советом в резолюции 1289 
(2000), Генеральный секретарь выразил надежду, 
что в сложившихся обстоятельствах Совет пожелает 
установить новый и более щедрый лимит. 
Подчеркнув материально-технические трудности, 
связанные с таким усилением, он дал высокую 
оценку государствам-членам, которые пожелали 
оказать помощь, включая предложение ЭКОВАС 
направить дополнительные войска. Отметив, что 
лидеры стран Западной Африки, в частности, 
призвали изменить мандат МООНСЛ, с тем чтобы 
силы могли играть более четкую роль по 
принуждению, Генеральный секретарь заявил что 
он не обязательно возражает против этого, однако 
отметил, что, какое бы решение ни было принято о 
мандате, самой главной задачей для Совета должно 
быть обеспечение того, чтобы имелся потенциал 
выполнить задачи, поставленные в мандате. Что 
касается предложения о направлении войск 
ЭКОВАС, то Генеральный секретарь подчеркнул, 
что это зависит от финансовой и материально-
технической поддержки от других государств-
членов. Признавая, что степень региональной и 
субрегиональной специфики в решении вопросов, 
связанных с безопасностью, была вполне 
естественным и нормальным делом, он отметил, 
что Организация Объединенных Наций и Совет не 
могут быть освобождены от их общей 
ответственности. По его мнению, для обеспечения 
оптимальной боеспособности МООНСЛ 
необходимо сотрудничать, с тем чтобы 
активизировать мирный процесс и сформировать 
новые войска, являющиеся ядром сил быстрого 
реагирования. В этой связи он призвал Совет 
подкрепить слова конкретными делами, а мандаты 
дополнить ресурсами, с тем чтобы их можно было 
использовать на практике29. 

 В ходе обсуждения ораторы были единодушны 
в своем осуждении действий, предпринимаемых 
ОРФ и его руководством, а также просили 
немедленно и без предварительных условий 
отпустить задержанных миротворцев. Большинство 
ораторов выразили мнение о том, что под 
сомнением находится доверие к Организации 
Объединенных Наций; дали высокую оценку 

 29 S/PV.4139, стр. 3–5. 

правительству Соединенного Королевства за 
направление дополнительных войск для охраны 
аэропорта; и, учитывая возможные последствия 
событий в Сьерра-Леоне для поддержания мира в 
других частях Африки, призвали принять срочные 
меры в ходе сложившегося кризиса; согласились с 
тем, что приоритетной задачей является 
освобождение заложников, а также стабилизация 
сложившегося положения путем оперативного 
усиления МООНСЛ на основе развертывания 
остающихся войск; и приветствовали решение, 
принятое на последней встрече на высшем уровне 
глав государств ЭКОВАС, состоявшейся в Абудже, 
направить войска в Сьерра-Леоне. 

 В связи с мандатом МООНСЛ несколько 
ораторов, учитывая серьезное положение на местах 
и небольшую численность сил МООНСЛ, призвали 
пересмотреть мандат Миссии, приняв новую 
резолюцию, которая полностью поставит МООНСЛ 
в контекст главы VII Устава, сделав ее миссией по 
принуждению к миру30. Представитель Китая 
подчеркнул, что Совет должен принять 
соответствующие меры в отношении положения в 
Сьерра-Леоне, в том числе пересмотреть мандат, а 
также принять меры для обеспечения его полного 
выполнения. В этой связи он выразил надежду на 
то, что Секретариат подготовит рекомендации31. 
Представитель Франции отметил, что необходимо 
обеспечить подлинную согласованность между 
мандатом сил и их численностью, что не было в 
достаточной мере сделано в случае с МООНСЛ32. 

 Представители Соединенного Королевства, 
Аргентины, Российской Федерации, Португалии, 
Индии, Пакистана и Иордании, напротив, выразили 
мнение о том, что нынешний мандат МООНСЛ 
является достаточным для урегулирования 
положения и выполнения задач Миссии, как это 
предусмотрено элементами главы VII Устава33. 
Представитель Соединенного Королевства 

 30 Там же, стр. 5 (Алжир), стр. 7 (Мали в качестве 
координатора государств — членов ЭКОМОГ), 
стр. 12 (Малайзия), стр. 17 (Бангладеш), стр. 18 
(Намибия), стр. 22 (Ямайка), стр. 23 (Украина) и 
стр. 26 (Тунис). 

 31 Там же, стр. 27. 
 32 Там же, стр. 25. 
 33 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 20 

(Аргентина), стр. 21 (Российская Федерация), стр. 29 
(Португалия), стр. 31 (Индия), стр. 35 (Пакистан) и 
стр. 37 (Иордания). 
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согласился с выводами Генерального секретаря о 
том, что изменение мандата МООНСЛ само по себе 
не превратит ее эффективную миссию по 
принуждению к миру, а движение в направлении 
принуждения к миру станет радикальным 
изменением подхода, что необходимо тщательно 
продумать34. 

 Выразив признательность своей страны 
Организации Объединенных Наций, представитель 
Сьерра-Леоне подчеркнул, что средний гражданин 
его страны ничего не знает о различиях между 
мандатами, предусмотренными в главе VI и 
главе VII. В этой связи он призвал Совет 
Безопасности в качестве органа, несущего главную 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, занять ведущее место в 
обеспечении безопасности жителей Сьерра-Леоне и 
персонала развернутой Миссии Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы выполнить 
имеющие обязательную силу решения Совета по 
Сьерра-Леоне35. 
 

  Решение от 19 мая 2000 года 
(4145-е заседание): резолюция 1299 (2000) 

 

 На своем 4145-м заседании 19 мая 2000 года, 
для участия в работе которого был приглашен 
представитель Сьерра-Леоне, Совет включил в 
свою повестку дня письмо Генерального секретаря 
от 17 мая 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности36. В этом письме Генеральный 
секретарь заявил, что из-за недавних нападений 
ОРФ на персонал МООНСЛ и возобновления 
боевых действий было сочтено исключительно 
важным ускорить развертывание тех воинских 
подразделений, которые государства-члены уже 
обязались выделить для службы в составе 
МООНСЛ, а также дополнительно усилить военный 
компонент Миссии до 13 000 военнослужащих. 
Поскольку в своей резолюции 1289 (2000) Совет 
утвердил численность Миссии на уровне 
11 100 военнослужащих, Генеральный секретарь 
отметил, что эта численность будет превышена в 
течение нескольких последующих дней в результате 
прибытия подкреплений, и в этой связи он просил 
Совет Безопасности принять соответствующие 
меры для санкционирования промежуточного 

 34 Там же, стр. 9. 
 35 Там же, стр. 28. 
 36 S/2000/446. 

расширения сил Организации Объединенных 
Наций. 

 На этом заседании, на котором никто не 
выступил с заявлениями, Председатель (Китай) 
обратил внимание Совета на два письма 
представителя Сьерра-Леоне от 15 мая 2000 года, 
препровождающие заявление правительства о 
третьем заседании Совместного комитета по 
выполнению Ломейского соглашения о мире37 и 
обращение президента Сьерра-Леоне к народу с 
призывом к членам ОРФ сложить оружие и 
освободить всех миротворцев Организации 
Объединенных Наций38; и письмо представителя 
Мали от 9 мая 2000 года на имя Генерального 
секретаря, препровождающее заключительное 
коммюнике Встречи на высшем уровне глав 
государств-членов ЭКОВАС, членов Комитета по 
выполнению Ломейского соглашения о мире в 
Сьерра-Леоне, которая состоялась в Абудже 9 мая 
2000 года39. 

 Затем Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции40; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1299 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 постановил расширить военный компонент МООНСЛ 
до максимальной численности в 13 000 военнослужащих, 
включая 260 уже развернутых военных наблюдателей; 

 выразил свою признательность всем государствам, 
которые ускорили направление в МООНСЛ своих войск, 
предоставили дополнительный персонал и предложили 
материально-техническое обеспечение и техническую 
помощь; и постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 

 действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил, что ограничения, 
изложенные в пункте 2 его резолюции 1171 (1998) от 5 июля 
1998 года, не применяются в отношении продажи или 
поставки вооружений и связанных с ними материальных 
средств, предназначенных исключительно для 
использования в Сьерра-Леоне теми государствами-членами, 
которые сотрудничают с МООНСЛ и с правительством 
Сьерра-Леоне. 
 

 37 S/2000/433. 
 38 S/2000/434. 
 39 S/2000/441. 

 40 S/2000/449. 
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  Решение от 5 июля 2000 года 
(4168-е заседание): резолюция 1306 (2000) 

 

 19 мая 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад о МООНСЛ, в котором он 
отметил, что общая ситуация в Сьерра-Леоне 
оставалась напряженной и критической. Он осудил 
в качестве неприемлемых актов преднамеренные и 
неспровоцированные нападения ОРФ на 
миротворцев Организации Объединенных Наций, а 
также задержание большого числа сотрудников 
Организации Объединенных Наций41. В этой связи 
он потребовал, чтобы руководство ОРФ немедленно 
и без каких-либо условий освободило весь 
остающийся персонал Организации Объединенных 
Наций, находящийся в их руках, и призвал тех, кто 
имеет влияние на ОРФ, продолжать работу с этой 
целью. Кроме того, он рекомендовал Совету 
Безопасности рассмотреть вопрос об усилении 
режима санкций, включая принятие мер, которые не 
дадут возможность командирам ОРФ 
воспользоваться преимуществами незаконной 
эксплуатации ими природных ресурсов, в частности 
добычи алмазов. В таких сложных условиях 
Генеральный секретарь отметил, что активные 
политические усилия, направленные на оказание 
помощи народу Сьерра-Леоне в изменении хода 
событий в его стране, должны дополняться 
надежной военной силой и в этой связи 
рекомендовал увеличить численность МООНСЛ до 
уровня 16 500 военнослужащих в целях 
стабилизации положения в стране. Что касается 
мандата Миссии, то Генеральный секретарь 
отметил, что он не возражает против жесткого 
мандата по принуждению к лицу в соответствии с 
главой VII Устава до тех пор, пока Организация 
Объединенных Наций может получать от 
государств-членов необходимые ресурсы для 
выполнения нового мандата и международное 
сообщество будет демонстрировать необходимую 
волю и решимость поддержать такую 
приверженность. Генеральный секретарь добавил, 
что, в конечном счете, прочное урегулирование 
кризиса не может быть достигнуто одной лишь 
военной силой, а должно основываться на 
политических средствах, при этом правительство 
Сьерра-Леоне должно нести особую 
ответственность за активную разработку и 

 41 S/2000/455, представлен во исполнение 
резолюции 1289 (2000). 

реализацию необходимых мер, направленных на 
достижение мира, в консультации со своими 
региональными и международными партнерами, 
прежде всего на продолжение процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, а 
также на изменение структуры вооруженных сил 
Сьерра-Леоне. 

 На своем 4168-м заседании42,43 5 июля 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря44. 

 42 На своем 4163-м закрытом заседании, состоявшемся 
21 июня 2000 года, Совет встретился с делегацией 
Комитета шести Совета посредничества и 
безопасности ЭКОВАС в Сьерра-Леоне, в состав 
которой входили: министр иностранных дел Мали 
(руководитель делегации), министры иностранных 
дел Ганы, Либерии, Нигерии и Того, Временный 
Поверенный в делах Постоянного представительства 
Нигерии при Организации Объединенных Наций и 
Исполнительный секретарь ЭКОВАС. Члены Совета 
Безопасности и Комитета министров провели 
всестороннее обсуждение положения в Сьерра-Леоне, 
в ходе которого они достигли договоренности о 
необходимости в соответствии с задачами, 
изложенными в Ломейском соглашении, 
восстановить стабильность и нормальное положение 
на всей территории Сьерра-Леоне, прекратив насилие 
и содействуя достижению согласия между всеми 
участниками конфликта. Члены Совета и Комитета 
ЭКОВАС осудили также продолжающееся 
задержание ОРФ миротворцев Организации 
Объединенных Наций и отказ от предоставления 
свободы передвижения большому числу других 
сотрудников Организации Объединенных Наций на 
востоке страны, требуя при этом немедленного и 
безусловного освобождения всех задержанных или 
попавших в окружение сотрудников Организации 
Объединенных Наций. Члены Совета Безопасности и 
делегация ЭКОВАС выразили также свою 
озабоченность по поводу гуманитарного положения в 
Сьерра-Леоне и призвали все стороны обеспечить 
безопасный и беспрепятственный доступ к 
гуманитарной помощи всем нуждающимся в Сьерра-
Леоне. В заключение члены Совета Безопасности 
сообщили членам делегации ЭКОВАС о 
продолжающемся обсуждении в рамках Совета 
проектов резолюций, касающихся укрепления 
МООНСЛ, контроля за экспортом алмазов и 
импортом вооружений и привлечения виновных к 
ответственности. 

 43 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41 Устава). 

 44 S/2000/455. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

С заявлениями выступили представители 
Аргентины, Канады, Китая, Франции (от имени 
Европейского союза45), Мали, Нидерландов, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов. 

 Выступая до голосования представитель 
Сьерра-Леоне, отметив, что незаконный экспорт 
алмазов из Сьерра-Леоне был не только основной 
причиной конфликта, но и серьезным препятствием 
для его мирного урегулирования, приветствовал 
принятие резолюции в качестве серьезного вклада в 
поиски мира и обеспечение стабильности в Сьерра-
Леоне46. Несколько ораторов согласились с тем, что 
меры, предусмотренные в проекте резолюции, 
стали одним из важных механизмов прекращения 
незаконной добычи алмазов и торговли ими, с тем 
чтобы оказать помощь в восстановлении мира и 
стабильности в Сьерра-Леоне47. 

 Представитель Канады заявил, что природные 
богатства Сьерра-Леоне должны использоваться в 
интересах населения страны и приветствовал 
предусмотренный в резолюции сбалансированный 
подход, который предусматривал борьбу с 
незаконной торговлей алмазами за счет 
установления режима сертификации. Ссылаясь на 
обязанность алмазной промышленности проявлять 
бдительность в осуществляемых ею процессах и ее 
практике, он добавил, что Совет должен 
рассмотреть вопрос о принятии дополнительных 
мер для решения вопроса, связанного с 
региональными источниками поддержки ОРФ48. 

 Что касается предусматривающего 
соблюдение конкретных сроков характера режима 
санкций, введенного Советом, то представитель 
Соединенных Штатов выразил оговорки в 
отношении эффективности временных рамок 
санкций, подчеркнув, что единственным 
эффективным критерием обзора принятых мер 
является изменение поведения, в связи с которым в 
первую очередь и были введены санкции, а именно 
использование ОРФ алмазов для разжигания 

 45 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Турция и Чешская 
Республика присоединились к заявлению. 

 46 S/PV.4168, стр. 2–4. 
 47 Там же, стр. 4–5 (Соединенное Королевство), стр. 5–6 

(Соединенные Штаты), стр. 7 (Российская 
Федерация), стр. 7–8 (Аргентина) и стр. 8 (Китай). 

 48 Там же, стр. 9–10. 

конфликта в Сьерра-Леоне и полный контроль 
правительства над своими ресурсами49. Хотя 
представитель Нидерландов поддержал 
периодический обзор режима санкций, он 
высказался против временных сроков, результатом 
которых станет автоматическое прекращение 
санкций в отсутствие резолюции, результатом 
которой будет их продление50. 

 В противоположность этому, выразив свое 
удовлетворение в связи с элементом 
предусматривающих соблюдение конкретных 
сроков санкций, содержащемся в проекте 
резолюции, представитель Китая указал, что 
введенные Советом санкции не должны носить 
неопределенный характер, а также что необходимо 
проводить периодический обзор таких мер и их 
корректировку с учетом сложившихся 
обстоятельств51. Представитель Российской 
Федерации также особо подчеркнул, что крайне 
важное значение имеет то, чтобы режим санкций в 
отношении незаконного экспорта алмазов из 
Сьерра-Леоне ограничивался 18 месяцами со 
времени принятия проекта резолюции, указав при 
этом, что после этого Совет должен вновь 
рассмотреть положение в Сьерра-Леоне и, если это 
необходимо, принять решение о продлении или 
корректировке санкций52. 

 Представитель Франции выразил надежду на 
то, что Совет в оперативном порядке примет 
решение о поддержке увеличения численности 
МООНСЛ, как это было рекомендовано 
Генеральным секретарем, и о привлечении 
г-на Санко и его сообщников к суду за нарушения 
Ломейского мирного соглашения. Призвав 
руководство ОРФ к немедленному и безусловному 
соблюдению данных обязательств, он заявил, что 
г-н Санко более не может рассматриваться в 
качестве партнера по мирному процессу ни при 
каких обстоятельствах в силу его личной 
ответственности за недавние события, 
произошедшие в Сьерра-Леоне53. 

 Представитель Мали отказался поддержать 
резолюцию, отметив, что, поставив под сомнение 

 49 Там же, стр. 5–6. 
 50 Там же, стр. 10. 
 51 Там же, стр. 8. 
 52 Там же, стр. 7. 
 53 Там же, стр. 10–12. 
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одно из государств-членов ЭКОВАС, а именно 
Либерию, резолюция стала препятствием для 
расширения рабочих отношений между Советом и 
ЭКОВАС. Учитывая, что проведенное ЭКОВАС 
расследование о торговле алмазами не было 
завершено, оратор добавил, что ссылка на Либерию 
вызывает у ЭКОВАС озабоченность, отметив, что 
это может иметь последствия для той роли, которую 
ЭКОВАС играет в мирном процессе54. 

 На этом же заседании Председатель (Ямайка) 
обратила внимание на проект резолюции55, 
представленный Соединенным Королевством; этот 
проект был поставлен на голосование и принят 
14 голосами при 1 воздержавшемся (Мали), причем 
никто не голосовал против, в качестве 
резолюции 1306 (2000), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, в частности: 

 постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры в целях запрещения прямого и непрямого 
импорта всех необработанных алмазов из Сьерра-Леоне на 
их территорию; 

 просил правительство Сьерра-Леоне обеспечить 
введение в действие в Сьерра-Леоне эффективного режима 
использования сертификата происхождения в торговле 
алмазами; 

 просил также государства, соответствующие 
международные организации и другие органы, которые в 
состоянии сделать это, оказать правительству Сьерра-Леоне 
помощь в содействии полному вводу в действие 
эффективного режима использования сертификата 
происхождения для сьерра-леонских необработанных 
алмазов; 

 постановил, что на необработанные алмазы, 
контролируемые правительством Сьерра-Леоне с помощью 
такого режима использования сертификата происхождения, 
не распространяются меры, предусмотренные пунктом 1 
выше, в случае если Комитет представит сообщение Совету; 

 постановил, что меры, упомянутые в пункте 1 выше, 
вводятся на первоначальный 18-месячный период, и 
подтвердил, что в конце этого периода он рассмотрит 
положение в Сьерра-Леоне; 

 просил все государства сообщить Комитету, 
учрежденному резолюцией 1132 (1997), в течение 30 дней с 
даты принятия настоящей резолюции о предпринятых ими 
действиях по осуществлению мер, предусмотренных 
пунктом 1 резолюции; 

 54 Там же, стр. 6–7. 
 55 S/2000/635. 

 просил Комитет провести не позднее 31 июля 
2000 года аналитические слушания в Нью-Йорке для 
рассмотрения вопроса о роли алмазов в конфликте в Сьерра-
Леоне и о связи между торговлей сьерра-леонскими 
алмазами и торговлей вооружениями и связанными с ними 
материальными средствами в нарушение резолюции 1171 
(1998); 

 постановил провести первый обзор по вопросу о 
воздействии мер, установленных в пункте 1 выше, не 
позднее 15 сентября 2000 года и затем проводить его один 
раз в шесть месяцев с даты принятия настоящей резолюции; 

 просил Генерального секретаря в консультации с 
членами Комитета учредить группу экспертов в составе не 
более пяти членов на начальный период в четыре месяца. 
 

  Решение от 17 июля 2000 года 
(4173-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4173-м заседании 17 июля 2000 года 
Председатель (Ямайка) выступил от имени Совета с 
заявлением56, в котором Совет, в частности: 

 полностью поддержал принятое Генеральным 
секретарем решение о проведении МООНСЛ военной 
операции в целях освобождения ее миротворцев и военных 
наблюдателей, находившихся в окружении в Кайлахуне; 

 выразил свое удовлетворение в связи с успешным 
исходом операции и свое восхищение профессионализмом, 
решимостью и эффективностью, которые были 
продемонстрированы всеми военнослужащими МООНСЛ, 
принимавшими участие в этой трудной и опасной операции; 

 выразил свои глубокие соболезнования семье 
индийского сержанта Кришны Кумара, отдавшего свою 
жизнь за дело мира, а также выразил свое сочувствие тем, 
кто получил ранения. 
 

  Решение от 4 августа 2000 года 
(4184-е заседание): резолюция 1313 (2000) 

 

 19 мая 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад по МООНСЛ57. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что общее 
положение в Сьерра-Леоне оставалось 
напряженным и критическим, прежде всего в связи 
с преднамеренными и неспровоцированными 
нападениями боевиков ОРФ на миротворцев 
Организации Объединенных Наций и задержанием 
большого числа военнослужащих Организации 
Объединенных Наций. Он потребовал, чтобы 
руководство ОРФ приняло срочные меры для 

 56 S/PRST/2000/24. 
 57 S/2000/455, представлен в соответствии 

с резолюцией 1289 (2000). 

396 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

обеспечения того, чтобы весь остающийся в их 
руках персонал Организации Объединенных Наций 
был немедленно и без всяких условий освобожден, 
а также призвал тех, кто имеет влияние на ОРФ, 
продолжать действовать в интересах достижения 
этой цели. В дополнение к этому он призвал Совет 
Безопасности рассмотреть вопрос об ужесточении 
режима санкций, включая принятие мер, которые не 
позволили бы командирам ОРФ извлекать выгоду из 
незаконной эксплуатации природных ресурсов, в 
частности добычи алмазов. В заключение он 
рекомендовал увеличить численность МООНСЛ до 
уровня 16 500 военнослужащих с целью 
стабилизировать положение в Сьерра-Леоне. 

 31 июля 2000 года Генеральный секретарь 
представил еще один доклад МООНСЛ58, в 
котором, вновь повторив, что положение в Сьерре-
Леоне остается опасным и нестабильным, он 
отметил, что в сложившихся обстоятельствах мир и 
стабильность в стране не могут быть достигнуты 
лишь за счет политических или военных средств, а 
сделать это можно будет на основе использования 
коллективного подхода, при этом усилия должны 
быть главным образом направлены на политическое 
решение, в основе которого лежит эффективное и 
вызывающее доверие военное присутствие. В этой 
связи он рекомендовал продлить мандат МООНСЛ 
на дополнительный шестимесячный период. 

 На своем 4184-м заседании 4 августа 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутые доклады Генерального секретаря. 
На этом заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель (Малайзия) обратил внимание 
Совета на: письмо представителя Сьерра-Леоне от 
24 июля 2000 года, препровождающее обращение 
президента Сьерра-Леоне, в котором говорится, в 
частности, что в скором времени он даст указание о 
принятии кодекса поведения для вооруженных 
сил59; письмо Генерального секретаря от 2 августа 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что он назначил Группу 
экспертов в соответствии с пунктом 19 
резолюции 1306 (2000) для сбора информации о 
возможных нарушениях мер, введенных пунктом 2 
резолюции 1171 (1998), и о связи между торговлей 

 58 S/2000/751, представлен в соответствии 
с резолюцией 1289 (2000). 

 59 S/2000/727. 

алмазами и торговлей вооружениями и связанными 
с ними материальными средствами, а также для 
рассмотрения вопроса об адекватности 
авиадиспетчерских систем в регионе60. 

 Председатель обратил также внимание Совета 
на проект резолюции61; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1313 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНСЛ до 8 сентября 
2000 года; 

 выразил мнение о том, что повсеместные и серьезные 
нарушения Ломейского мирного соглашения (S/1999/777) 
ОРФ с начала мая 2000 года подрывают сложившуюся ранее 
в целом весьма благоприятную обстановку, обусловленную 
Соглашением и определяющуюся сотрудничеством сторон, 
что до тех пор, пока не будут созданы условия безопасности, 
позволяющие продвигаться по пути мирного урегулирования 
конфликта в Сьерра-Леоне, угроза МООНСЛ и безопасности 
государства Сьерра-Леоне будет сохраняться, а также что 
для противодействия этой угрозе требуется надлежащее 
упрочение структуры, потенциала, ресурсов и мандата 
МООНСЛ;  

 признал, что наступление ОРФ с начала мая 2000 года 
на МООНСЛ вскрыло серьезные внутренние недостатки в 
структуре, командовании и управлении, а также в ресурсах 
Миссии, как упоминается в докладе Генерального секретаря 
от 31 июля 2000 года, в котором отражаются выводы Миссии 
Организации Объединенных Наций по оценке, посетившей 
Сьерра-Леоне с 31 мая по 8 июня 2000 года; приветствовал 
сделанные рекомендации и уже принятые меры для 
устранения этих недостатков; а также просил Генерального 
секретаря принять дополнительные безотлагательные меры 
для выполнения этих рекомендаций в целях 
совершенствования деятельности и потенциала Миссии. 
 

  Решение от 14 августа 2000 года 
(4186-е заседание): резолюция 1315 (2000) 

 

 На своем 4186-м заседании 14 августа 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
31 июля 2000 года62. На этом же заседании, в 
работе которого был приглашен участвовать 
представитель Сьерра-Леоне, Председатель 
(Малайзия) обратил внимание на письмо 
представителя Сьерра-Леоне от 9 августа 2000 года, 
препровождающее письмо президента Сьерра-
Леоне с просьбой к Совету инициировать процесс 
создания специального суда по Сьерра-Леоне, 

 60 S/2000/756. 
 61 S/2000/764. 
 62 S/2000/751. 
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который необходим для рассмотрения дел и 
предания заслуживающему доверия правосудию 
членов ОРФ и их пособников, которые несут 
ответственность за совершение преступлений 
против народа Сьерра-Леоне и захвата заложников 
из числа миротворцев Организации Объединенных 
Наций63. После этого Председатель Совета обратил 
внимание Совета на проект резолюции64; этот 
проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1315 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 просил Генерального секретаря заключить путем 
переговоров соглашение с правительством Сьерра-Леоне в 
целях учреждения независимого специального суда согласно 
настоящей резолюции; 

 рекомендовал наделить специальный суд предметной 
юрисдикцией в отношении прежде всего преступлений 
против человечности, военных преступлений и других 
серьезных нарушений международного гуманитарного 
права, а также в отношении предусмотренных 
соответствующим законодательством Сьерра-Леоне 
преступлений, совершенных на территории Сьерра-Леоне; 

 рекомендовал далее наделить специальный суд 
персональной юрисдикцией в отношении лиц, которые несут 
главную ответственность за совершение преступлений, 
указанных в пункте 2, в том числе в отношении тех 
руководителей, которые, совершив такие преступления, 
поставили под угрозу установление и осуществление 
мирного процесса в Сьерра-Леоне; 

 просил в этой связи, чтобы Генеральный секретарь в 
случае необходимости направил группу экспертов в Сьерра-
Леоне, которые могут потребоваться для подготовки 
доклада, упомянутого в пункте 6; 

 просил Генерального секретаря представить доклад 
Совету Безопасности об осуществлении этой резолюции, в 
частности о его консультациях и переговорах с 
правительством Сьерра-Леоне по вопросу об учреждении 
специального суда, включая рекомендации, не позднее чем 
через 30 дней с даты принятия настоящей резолюции. 
 

  Решения от 5 и 20 сентября 2000 года 
(4193-е и 4199-е заседания): резолюции 1317 
(2000) и 1321 (2000) 

 

 На своих 4193-м и 4199-м заседаниях 5 и 
20 сентября 2000 года, соответственно, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря о МООНСЛ от 24 августа 2000 года65. В 

 63 S/2000/786. 
 64 S/2000/789. 
 65 S/2000/832, представлен в соответствии 

резолюцией 1313 (2000). На своем 4199-м заседании 

своем докладе в соответствии с содержавшимся в 
резолюции 1313 (2000) решением об укреплении 
военного компонента МООНСЛ на основе создания 
укрепленного резерва сил Генеральный секретарь 
после консультаций со странами, 
предоставляющими войска, представил 
информацию о задачах, которые надо будет 
выполнить МООНСЛ в ситуации, сложившейся в 
Сьерра-Леоне, концепции операции и необходимых 
ресурсах. С тем чтобы Миссия могла упрочить 
свою оперативную структуру и повысить общую 
эффективность, а также постепенно выдвинуться 
крупными силами в ключевые районы Сьерра-
Леоне, Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету санкционировать увеличение численности 
воинского контингента Миссии до 20 500 воен-
нослужащих, включая 260 военных наблюдателей, с 
тем чтобы она могла завершить первые два этапа 
передового развертывания. По мнению 
Генерального секретаря, в сложившихся 
обстоятельствах первоочередные задачи Миссии, 
указанные в резолюции 1313 (2000), в основном 
могли бы быть выполнены в рамках ее 
действующего мандата, основывающегося на 
резолюциях 1270 (1999) и 1289 (2000), а также за 
счет использования жестких правил применения 
вооруженной силы в том случае, если Миссия 
получит необходимые ресурсы и поддержку от 
государств-членов. В этой связи он выразил свое 
намерение пристально следить за положением в 
области безопасности и политическим и 
гуманитарным положением в Сьерра-Леоне, 
оставив открытым вариант вновь обратиться к 
Совету с любыми дополнительными 
рекомендациям, включая возможность укрепления 
Сил и/или их мандата, если это будет необходимо 
для достижения целей международного сообщества 
в Сьерра-Леоне. В заключение, учитывая 
предлагаемое расширение военного присутствия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, 
Генеральный секретарь призвал государства-члены 
оказать поддержку МООНСЛ, в частности те 
государства, которые способны предоставить 
специализированные подразделения поддержки, и 
те, которые имеют возможность организовать 
обучение, обеспечить оснащение и оказать иную 

Совет также включил в свою повестку дня 
добавление, в котором содержится доклад о 
финансовых последствиях увеличения численности 
Миссии (S/2000/832/Add.1). 
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поддержку нынешним и будущим войскам 
МООНСЛ. 

 На этих заседаниях, в работе которых был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Совет принял резолюции 1317 (2000) и 1321 
(2000), продляющие мандат МООНСЛ в общей 
сложности до 31 декабря 2000 года. В 
резолюции 1321 (2000) Совет постановил также 
рассмотреть сложившееся положение не позднее 
31 октября. 
 

  Решение от 3 ноября 2000 года 
(4216-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4216-м заседании 3 ноября 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад миссии 
Совета Безопасности в Сьерра-Леоне от 16 октября 
2000 года66 и доклад Генерального секретаря о 
МООНСЛ от 31 октября 2000 года67. 

 В своем докладе Совет представил 
информацию о своей миссии в Сьерра-Леоне с 7 по 
14 октября и сделал ряд рекомендаций, включая 
придание более мощного импульса мирному 
процессу, направленному на скорейшее 
прекращение огня на всей территории Сьерра-
Леоне; усиление МООНСЛ в количественном 
отношении, с точки зрения эффективности и 
потенциала, как это было рекомендовано 
Генеральным секретарем в его докладе от 
24 августа 2000 года, используя предложения о 
предоставлении дополнительных войск, в 
частности странами — членами ЭКОВАС; должным 
образом скоординированный и комплексный подход 
на основе эффективного военного давления, 
включая диалог с повстанцами, результатом 
которого будет их разоружение, демобилизация и 
реинтеграция, а также обеспечение правосудия и 
примирения, оказание гуманитарной помощи и 
экономическое и социальное восстановление 
Сьерра-Леоне; создание на основе Организации 
Объединенных Наций постоянно действующего 
механизма всеобъемлющей координации, включая 
процесс консультации через определенную 
структуру между Советом Безопасности и 
Секретариатом, ЭКОВАС, странами, 

 66 S/2000/992. 
 67 S/2000/1055, представлен в соответствии 

с резолюцией 1289 (2000). 

предоставляющими войска МООНСЛ, и 
правительством Сьерра-Леоне.  

 В своем докладе от 31 октября 2000 года 
Генеральный секретарь отметил, что после решения 
правительств Индии и Иордании вывести их 
контингенты из состава Миссии было важно не 
допустить какого-либо вакуума в обеспечении 
безопасности в Сьерра-Леоне. В этой связи он 
добавил, что на этапе совпадения сроков 
развертывания прибывающих и убывающих 
подразделений в краткосрочном плане необходимо 
краткосрочное увеличение численности войск 
Миссии по сравнению с санкционированным 
уровнем, составляющим 13 000 военнослужащих. 
Разделяя замечания миссии Совета Безопасности 
относительно того, что для решения проблем в 
Сьерра-Леоне необходимо применять должным 
образом скоординированный и комплексный 
подход, Генеральный секретарь отметил, что одним 
из основных аспектов этого подхода было 
постоянное обеспечение безопасности со стороны 
МООНСЛ в ключевых районах страны. В целях 
достижения этой задачи и не подвергая войска 
необоснованному риску он отметил, что будет 
необходимо увеличить санкционированную 
численность МООНСЛ до 20 500 человек всех 
званий, как это было рекомендовано в его 
предыдущем докладе. Однако в этой связи он 
сообщил, что, обратившись к ряду правительств для 
подтверждения их готовности предоставить 
необходимые войска и снаряжение, выяснилось, что 
полученные предложения были достаточны лишь 
для того, чтобы несколько компенсировать 
ослабление потенциала, связанное с выводом 
индийского и иорданского контингентов. В этой 
связи он сделал вывод о том, что, до тех пор пока в 
оперативном порядке не будут определены новые 
страны, представляющие войска, будет невозможно 
предусмотреть дальнейшее усиление МООНСЛ до 
2001 года, при этом существует возможность 
подрыва доверия к военному присутствию 
международного сообщества в Сьерра-Леоне. 
Подчеркнув, что это могло бы иметь негативные 
последствия для Сьерра-Леоне, он, соответственно, 
призвал государства-члены в срочном порядке 
рассмотреть вопрос об участии в МООНСЛ, 
предоставив войска и/или снаряжение, и заявил, что 
осуществление нынешнего мандата Миссии, в 
частности развертывание на местах, будет 
корректироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

11-21847 399 
 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель (Нидерланды) сделал от имени 
Совета заявление68, в котором Совет, в частности: 

 поддержал усилия по укреплению государственных 
учреждений Сьерра-Леоне; подчеркнул важное значение 
отказа ОРФ от контроля над районами производства 
алмазов, а также важное значение обеспечения полной 
свободы передвижения МООНСЛ, ведущего к ее 
развертыванию на всей территории страны, и надлежащего 
обеспечения разоружения и демобилизации всех 
неправительственных сил; 

 вновь заявил о своем твердом намерении принять 
меры к укреплению МООНСЛ в надлежащие сроки с учетом 
готовности стран, предоставляющих войска, выделить с этой 
целью достаточные воинские контингенты. 
 

  Решение от 22 декабря 2000 года 
(4253-е заседание): резолюция 1334 (2000) 

 

 На своем 4253-м заседании 22 декабря 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
15 декабря 2000 года69. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на 
некоторые позитивные события, включавшие в себя 
подписание Абуджийского соглашения о 
прекращении огня от 10 ноября между ОРФ и 
правительством Сьерра-Леоне, ситуация в стране 
оставалась опасной. Повторив содержащееся в его 
предыдущих докладах рекомендации относительно 
увеличения численности военного персонала 
Миссии до уровня 20 500 человек, Генеральный 
секретарь предложил между тем продлить мандат 
Миссии на дополнительный период 
продолжительностью в три месяца, что позволит 
Миссии завершить ее этап консолидации и 
соответствовать требованиям Абуджийского 
соглашения о прекращении огня. 

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель (Российская Федерация) 
обратил внимание Совета на проект резолюции70; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 

 68 S/PRST/2000/31. 
 69 S/2000/1199, представлен в соответствии 

с резолюцией 1289 (2000). 
 70 S/2000/1224. 

резолюции 1334 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 заявил, что он по-прежнему озабочен сохраняющейся 
неустойчивой ситуацией в Сьерра-Леоне и соседних 
государствах; 

 напомнил, что главными целями МООНСЛ остаются 
содействие усилиям правительства Сьерра-Леоне по 
распространению государственной власти, восстановлению 
правопорядка и дальнейшей постепенной стабилизации 
положения по всей стране и содействие развитию 
политического процесса, ведущего к возобновлению там, где 
это возможно, программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, и вновь заявил, что в этих целях структура, 
потенциал, ресурсы и мандат МООНСЛ требуют 
надлежащего укрепления; самым настоятельным образом 
призвал все государства, которые в состоянии это сделать, 
серьезным образом рассмотреть возможность 
предоставления сил по поддержанию мира для Сьерра-
Леоне; 

 постановил продлить мандат МООНСЛ до 31 марта 
2001 года. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 25 января 
2001 года (4264-е заседание) 

 

 На своем 4264-м заседании 25 января 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
записку Председателя Совета Безопасности от 
20 декабря 2000 года71, препровождающую доклад 
Группы экспертов, учрежденной во исполнение 
резолюции 1306 (2000) для сбора информации о 
возможных нарушениях мер, введенных пунктом 2 
резолюции 1171 (1998), и связи между торговлей 
алмазами и торговлей вооружениями и связанными 
с ними материальными средствами, а также 
адекватности авиадиспетчерских систем в регионе. 
В своем докладе, с озабоченностью отметив, что 
резолюции Совета Безопасности об алмазах и 
вооружениях нарушаются безнаказанно, Группа 
экспертов сделала ряд конкретных рекомендаций, 
касающихся алмазов, оружия и использования 
авиационного транспорта в нарушение санкций и 
для перевозки незаконного оружия. Многие из 
указанных рекомендаций и рассмотренных проблем 
связаны с серьезной поддержкой, предоставляемой 
ОРФ Либерией, прежде всего ее президентом, ее 
правительством и отдельными лицами и 
компаниями, связанными с Либерией. Что касается 
алмазов, то Группа отметила, что алмазы стали 
важным источником для ОРФ в поддержании и 

 71 S/2000/1195. 

400 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

усилении своих военных амбиций, а также, что до 
тех пор, пока не будет механизмов контроля в 
соседних странах, ОРФ будет продолжать 
безнаказанно вывозить свои алмазы. По этой 
причине Группа, в частности, рекомендовала в 
целях повышения эффективности регулирования 
потока необработанных алмазов из стран-произво-
дителей, создать глобальную систему 
сертификации, в основе которой лежит система, 
принятая в настоящее время в Сьерра-Леоне. В 
краткосрочном плане и в отсутствие глобальной 
системы Группа рекомендовала далее, чтобы 
системы сертификации, аналогичные принятой в 
Сьерра-Леоне, действовали во всех странах-
экспортерах алмазов Западной Африки, а также 
рекомендовала ввести полное эмбарго в отношении 
всех алмазов из Либерии до тех пор, пока Либерия 
убедительно не продемонстрирует, что она более не 
связана с оборотом оружия или алмазов в Сьерра-
Леоне или из нее. Что касается торговли оружием, 
то Группа обнаружила безошибочные и 
убедительные свидетельства того, что Либерия 
активно поддерживала ОРФ на всех уровнях 
обеспечения подготовки, доставки оружия и 
связанных с ним материалов и оказания 
материальной и технической поддержки, а также 
являлась плацдармом для нападений и создания 
безопасных условий для отдыха и восстановления 
сил и осуществления мероприятий по связям с 
общественностью. По вопросу управления 
воздушным движением Группа, в частности, 
отметила, что региональный потенциал наблюдения 
за воздушным движением был слабым или же 
абсолютно не соответствовал требованиям, 
предъявляемым к контролю за воздушным 
движением, или же для сдерживания поставок 
оружия в Либерию и для ОРФ. Неэффективная 
практика контроля за воздушным движением в 
регионе в целом, а также злоупотребления в 
отношении регистрации воздушных судов создали 
условия для безнаказанной деятельности торговцев 
оружием. В этой связи Группа предложила Совету 
Безопасности рассмотреть способы улучшения 
авиадиспетчерского управления и наблюдения в 
Западной Африке в целях сокращения незаконного 
перемещения оружия. В дополнение к 
вышесказанному Группа предложила ряд других 
рекомендаций, в том числе: 1) ввести всем странам-
членам Организации Объединенных Наций запреты 
на поездки, аналогичные уже введенным запретам в 

отношении старших должностных лиц и 
дипломатов Либерии Соединенными Штатами до 
тех пор, пока Либерия полностью не прекратит 
поддерживать ОРФ и нарушать другие санкции 
Организации Объединенных Наций; 2) ввести 
временное эмбарго на экспорт древесины из 
Либерии до тех пор, пока Либерия убедительно не 
продемонстрирует, что она более не связана с 
торговлей оружием или алмазами из Сьерра-Леоне; 
3) создать в рамках Секретариата Организации 
Объединенных Наций потенциал для 
продолжающегося наблюдения за соблюдением 
санкций и эмбарго, введенных Советом 
Безопасности.  

 На заседании Председатель (Сингапур) 
обратил внимание Совета на записку Председателя 
Совета Безопасности с прилагаемым письмом 
Постоянного наблюдателя от Швейцарии от 
21 декабря 2000 года, в котором изложены меры, 
принятые Швейцарией по вопросу о торговле 
алмазами из зон конфликта72; письма представителя 
Гамбии от 28 декабря 2000 года и 23 января 
2001 года, соответственно, в которых оспариваются 
некоторые заявления, включенные в доклад Группы 
экспертов73; письмо представителя Либерии от 
3 января 2001 года, в котором опровергаются 
некоторые заявления в отношении Либерии, 
включенные в доклад Группы экспертов, а также 
содержится просьба о приглашении для участия в 
обсуждении доклада в Совете и информация для 
Совета о намерении страны сделать предложение 
для его рассмотрения в Совете74; и письмо 
представителя Либерии от 24 января 2001 года на 
имя Генерального секретаря, к которому 
прилагается письмо президента Либерии75. 

 После брифинга Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне, с 
заявлениями выступили члены Совета, а также 
представители Бельгии, Буркина-Фасо, Гамбии, 
Гвинеи, Канады, Кот-д’Ивуара, Либерии76, Нигера, 

 72 S/2000/1232. 
 73 S/2001/8 и S/2001/74. 
 74 S/2001/6. 
 75 S/2001/78. 
 76 Либерию представлял министр иностранных дел. 
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Сьерра-Леоне, Швеции (от имени Европейского 
союза77) и Постоянный наблюдатель от Швейцарии. 

 На своем брифинге Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1132 (1997), представил 
вышеупомянутый доклад Группы экспертов. 
Напомнив, что в докладе содержатся конкретные и 
общие рекомендации процедурного и системного 
характера, Председатель подчеркнул, что для 
урегулирования положения в Сьерра-Леоне 
требуется комплексный подход, в котором помимо 
Совета будут участвовать другие субъекты, и 
настоятельно призвал Совет сделать основной упор 
на мероприятия по выполнению рекомендаций78. 

 В ходе обсуждения многие ораторы 
приветствовали и одобрили доклад Группы 
экспертов, с озабоченностью отметив роль 
правительства Либерии в разжигании конфликта в 
Сьерра-Леоне как на основе финансовой, так и 
военной поддержки79. В противоположность этому 
несколько делегаций выразили сомнение в 
отношении доклада и подробно остановились на 
проблемах, которые, по их мнению, связаны с 
докладом. Представитель Российской Федерации 
заявил, что некоторые рекомендации Группы носят 
слишком радикальный характер и выходят за рамки 
мандата Группы, определенного Советом. Кроме 
того, он выразил сожаление в связи с тем, что в нем 
не содержалось рекомендаций относительно 
повышения эффективности санкционного режима в 
Сьерра-Леоне, в том числе в рамках Организации 
африканского единства и ЭКОВАС80. 
Представитель Украины заявил, что некоторые 
рекомендации следует рассматривать с точки 
зрения их последовательности, как в рамках 
первоначального мандата Группы, так и работы, 
проделанной на других конкретных компетентных 
форумах81. Представитель Буркина-Фасо и 

 77 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к заявлению. 

 78 S/PV.4264, стр. 3–5. 
 79 Там же, стр. 5–7 (Соединенное Королевство), стр. 8–

10 (Франция), стр. 11–13 (Колумбия), стр. 18–20 
(Соединенные Штаты), стр. 20–22 (Маврикий), 
стр. 24–25 (Норвегия), стр. 25–26 (Сингапур); 
S/PV.4264 (Resumption 1), стр. 2–3 (Швеция от имени 
Европейского союза) и стр. 5–6 (Гвинея). 

 80 S/PV.4264, стр. 15–16. 
 81 Там же, стр. 22–24. 

Постоянный наблюдатель от Швейцарии выразили 
озабоченность по поводу доклада, прежде всего в 
отношении ряда сделанных в докладе заявлений, 
касающихся роли и участия их стран82. Аналогично 
этому, представитель Гамбии выразил свою 
озабоченность в связи с содержащимися в докладе 
заявлениями, назвав их безосновательными и 
злонамеренными, прежде всего учитывая тот факт, 
что Группа не посещала Гамбию83. 

 Что касается рекомендаций Группы в 
отношении алмазов, то несколько ораторов 
поддержали рекомендацию о том, что необходимо 
одобрить глобальную систему сертификации, в 
основе которой лежит система, принятая в Сьерра-
Леоне. Представитель Швеции также поддержал 
необходимость принятия координационных мер в 
целях создания национальных систем 
сертификации в регионе84. Представитель 
Российской Федерации выразил сомнения 
относительно предлагаемого в докладе 
шестимесячного периода для создания и введения 
режимов сертификации, а также в отношении 
финансирования подобных мер. Он добавил, что его 
делегация считает абсолютно неприемлемыми 
попытки поднять в докладе тему создания 
международной системы сертификации 
необработанных алмазов, вопрос о которой 
обсуждается в рамках межправительственного 
переговорного процесса, а Группа экспертов не 
уполномочена Советом делать рекомендации в 
пользу позиции какой-либо одной стороны, 
участвующей в этом диалоге85. 

 Что касается рекомендаций Группы о торговле 
оружием, прежде всего притока стрелкового оружия 
в Западную Африку, то ряд ораторов отметили 
необходимость того, чтобы страны-производители 
осуществляли более эффективный контроль за 
экспортом своего оружия86. Представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул важность 
тщательных проверок предлагаемого конечного 
использования экспортируемого оружия во время 

 82 S/PV.4264 (Resumption 1), стр. 5 (Швейцария) и 
стр. 7–8 (Буркина-Фасо). 

 83 Там же, стр. 9–10. 
 84 Там же, стр. 2–3. 
 85 S/PV.4264, стр. 16. 
 86 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство), стр. 7 

(Ямайка), стр. 8 (Франция), стр. 11 (Колумбия) и 
стр. 13 (Тунис). 
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лицензирования87. Представители Ямайки и 
Швеции отметили свою поддержку моратория 
ЭКОВАС в отношении импорта, экспорта и 
производства стрелкового оружия и легких 
вооружений в Западной Африке88 и заявили, что он 
заслуживает поддержки со стороны 
международного сообщества89. По мнению 
представителя Колумбии, Совету следует усилить 
международные меры для ограничения притока 
вооружений в Западную Африку. Он отметил, что 
страны-производители оружия должны быть 
первыми контролерами коммерческих операций, 
связанных с конфликтными зонами, зонами, 
находящимися под мораторием, и зонами, на 
которые распространяется эмбарго Совета 
Безопасности90. Представитель Туниса выразил 
поддержку одобренной Группой рекомендации 
Буркина-Фасо относительно того, что Совет должен 
контролировать импорт всех вооружений в 
Буркина-Фасо в течение трехлетнего периода91. 

 Что касается рекомендаций Группы 
относительно управления воздушным движением, 
то представитель Колумбии заявил, что Совет 
должен обратиться с просьбой относительно более 
транспарентного режима для морских и воздушных 
судов в районах, в которых используются «удобные 
флаги». Кроме того, он заявил, что Международная 
организация гражданской авиации (ИКАО) должна 
принимать более активные меры по обеспечению 
стран необходимым оборудованием, включая 
возможную установку мониторов в аэропортах в 
«критических точках»92. Представитель Ирландии 
отметил, что его правительство решительно 
приветствовало бы расширение сотрудничества с 
соответствующими субъектами и органами, такими 
как ИКАО, Всемирная таможенная организация и 
ИНТЕРПОЛ93. 

 Что касается рекомендации Группы об 
укреплении потенциала Секретариата Организации 
Объединенных Наций в оказании поддержки 

 87 Там же, стр. 5. 
 88 См. S/1998/1194. 
 89 S/PV.4264, стр. 7 (Ямайка); и S/PV.4264 

(Resumption 1), стр. 2 (Швеция от имени 
Европейского союза). 

 90 S/PV.4264, стр. 11. 
 91 Там же, стр. 13. 

 92 Там же, стр. 11. 
 93 Там же, стр. 16. 

Совету и комитетам по санкциям по всем аспектам 
санкций, то несколько делегаций согласились с 
этим предложением94. Представитель 
Соединенного Королевства выразил точку зрения о 
том, что эта поддержка может включать действия, 
направленные на разработку мер по установлению 
агентов и посредников, ответственных за поставки 
оружия ОРФ95. Представитель Канады заявил, что 
механизмы контроля должны сохраняться на 
протяжении действия каждого целевого режима 
санкций, и, более того, он настоятельно призвал 
Совет рассмотреть вопрос о создании постоянного 
и комплексного механизма наблюдения, который 
будет действовать с учетом режимов санкций и 
связанных с ними вопросов96. 

 Ораторы прокомментировали также 
находящийся в распоряжении Совета проект 
резолюции, авторами которого являлись 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты и 
который предусматривал введение в соответствии 
со статьей VII Устава ряда мер в отношении 
Либерии с целью оказать эффективное воздействие 
на президента Тейлора и его сообщников. 
Представитель Соединенного Королевства, 
представлявший проект резолюции, добавил, что 
подобные меры, включающие в себя запрет на 
продажу необработанных либерийских алмазов, 
запрет на полеты зарегистрированных в Либерии 
самолетов, новое эмбарго на поставки вооружений, 
запреты на поездки отдельных старших 
должностных лиц Либерии, а также запрет на 
импорт либерийской древесины были тщательным 
образом разработаны, с тем чтобы иметь 
минимальные последствия для населения Либерии, 
затрудняя при этом поддержку ОРФ со стороны 
Либерии. Он напомнил, что санкции будут 
отменены, как только Совет убедится в том, что 
Либерия прекратила финансовую и военную 
помощь ОРФ в Сьерра-Леоне, а также 
вооруженным повстанческим движениям в 
соседних странах97. Другие ораторы, в том числе 
представители Соединенных Штатов, Франции, 
Норвегии, Гвинеи, Ирландии, Маврикия, 
Сингапура, Швеции и Канады поддержали 

 94 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство), стр. 7 
(Ямайка), стр. 11–13 (Колумбия) и стр. 13 (Тунис). 

 95 Там же, стр. 5. 
 96 S/PV.4264 (Resumption 1), стр. 3–4. 
 97 S/PV.4264, стр. 5–7. 
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предложенные меры98. Представитель 
Соединенных Штатов, подчеркнув, что 
предложенные санкции не окажут пагубного 
воздействия на население Либерии, заявил, что 
предложенные меры отражают шаги, 
рекомендованные в докладе Группы экспертов99. 
Отметив, что самой безотлагательной задачей 
является принятие конкретных мер для 
эффективного прекращения незаконной торговли 
алмазами и незаконных потоков и продажи 
вооружений, с тем чтобы уменьшить 
неблагоприятные последствия этих двух явлений на 
мир в Сьерра-Леоне, представитель Китая высказал 
мнение о том, что любые введенные санкции 
должны быть целенаправленными, ограниченными 
по времени и не допускать всех возможных 
негативных гуманитарных последствий100. 
Представитель Франции, которого поддержал 
представитель Канады, подчеркнул, что санкции не 
должны иметь репрессивный характер, а должна 
быть введена система «мотивации», и санкции 
должны быть увязаны с четкими критериями их 
отмены101. Представитель Российской Федерации 
заявил, что крайне важно продолжить анализ всех 
связанных с этим факторов и принять во внимание 
мнение ЭКОВАС по этому вопросу102. 

 Представитель Сьерра-Леоне, выразив мнение 
о том, что выводы доклада вызывают доверие, а 
содержащиеся в нем рекомендации являются далеко 
идущими, но жизнеспособными, отметил, что его 
делегация согласна с экспертами, которые, 
основываясь на безошибочных и убедительных 
доказательствах, считают, что Либерия оказывает 
ОРФ военную и другую помощь для подпитки 
конфликта в Сьерра-Леоне. Он настоятельно 
призвал Совет рассмотреть вопрос об одобрении 
рекомендаций Группы, приняв имеющую 
обязательную силу резолюцию на основании 
главы VII Устава, и обратил внимание на широко 
распространенные призывы к Совету изменить 

 98 Там же, стр. 8 (Франция), стр. 16 (Ирландия), стр. 19 
(Соединенные Штаты), стр. 21 (Маврикий), стр. 25 
(Норвегия, Сингапур); S/PV.4264 (Resumption 1), 
стр. 2 (Швеция от имени Европейского союза), стр. 3 
(Канада) и стр. 5 (Гвинея). 

 99 S/PV.4264, стр. 19. 
 100 Там же, стр. 14. 
 101 S/PV.4264, стр. 8 (Франция); S/PV.4264 

(Resumption 1), стр. 3 (Канада). 
 102 S/PV.4264, стр. 15. 

мандат МООНСЛ с поддержания мира на 
принуждение к миру103. 

 Министр иностранных дел Либерии отметил, 
что его страна имеет серьезные замечания к 
докладу Группы экспертов и отрицает любую связь 
между Либерией и незаконной торговлей алмазами 
Сьерра-Леоне. Он заявил, что вывод Группы о том, 
что Либерия является главным поставщиком 
вооружений, получаемых ОРФ, является 
несправедливым и ошибочным. Оратор остановился 
на различных инициативах, предпринятых для того, 
чтобы уменьшить озабоченность международного 
сообщества, включая инициативы ЭКОВАС в 
отношении проблемы в Сьерра-Леоне, а также 
отметил, что правительство Либерии приняло 
решение обратиться за оказанием помощи и 
сотрудничеством к Организации Объединенных 
Наций в деле создания надлежащего механизма 
контроля и наблюдения за торговлей алмазами. Он 
изложил подробную информацию о предложении 
его правительства в этом отношении104. 
 

  Решение от 30 марта 2001 года 
(4306-е заседание): резолюция 1346 (2001) 

 

 На своем 4306-м заседании 30 марта 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря об МООНСЛ от 14 марта 
2001 года105. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя с момента подписания 
Абуджийского соглашения положение в Сьерра-
Леоне оставалось относительно стабильным, 
сохранилась глубокая озабоченность в связи с 
непрекращающимися вылазками и насилием на 
границах Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. 
Напомнив, что одной из основных задач мирного 
процесса в Сьерра-Леоне по-прежнему остается 
прекращение в ближайшее время повстанческого 
движения, возглавляемого ОРФ, распространение 
законной власти на всю территорию страны, 
разоружение и демобилизация комбатантов, а также 
создание условий, позволяющих повстанцам 
добиваться политических целей в рамках 
демократического процесса, Генеральный секретарь 
отметил, что двуединый подход, одобренный 
Советом Безопасности, продолжает быть 

 103 Там же, стр. 26–29. 
 104 Там же, стр. 29–35. 
 105 S/2001/228, представлен во исполнение 

резолюции 1289 (2000). 
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оптимальным средством достижения прочного 
мира, предполагающим энергичное военное 
сдерживание в сочетании с политическим диалогом 
между сторонами Абуджийского соглашения. В 
заключение, сделав вывод о том, что передовое 
развертывание МООНСЛ на достаточном уровне 
является необходимым элементом такого подхода, 
Генеральный секретарь рекомендовал увеличить 
утвержденную численность личного состава 
Миссии, с тем чтобы она могла выполнять 
некоторые задачи, поставленные в резолюции 1313 
(2000), а также продлить нынешний мандат Миссии 
на дополнительные шесть месяцев до 30 сентября 
2001 года. 

 На заседании, для участия в работе которого 
был приглашен представитель Сьерра-Леоне, 
Председатель (Украина) обратил внимание Совета 
на проект резолюции106; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1346 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период с даты принятия настоящей 
резолюции; 

 постановил далее увеличить численность военного 
компонента МООНСЛ до 17 500 человек, включая 260 уже 
размещенных военных наблюдателей, как это рекомендовано 
Генеральным секретарем в пунктах 99 и 100 его доклада; 

 просил Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет о прогрессе, достигнутом МООНСЛ в 
реализации основных аспектов ее концепции операций и 
далее просил его включить в свой следующий доклад оценку 
мер, принятых для повышения эффективности деятельности 
МООНСЛ; 

 выразил свое глубокое беспокойство в связи с 
сообщениями о совершаемых ОРФ и другими сторонами, 
включая другие военные группировки, нарушениях прав 
человека гражданского населения, в частности запугивании 
гражданского населения и принуждении взрослых и детей к 
участию в боевых действиях и работам;  

 потребовал немедленно прекратить такие действия и 
просил Генерального секретаря полностью укомплектовать 
все имеющиеся в МООНСЛ должности, связанные с 
наблюдением за положением в области прав человека, в 
целях разрешения проблем, упомянутых в пунктах 44–51 
доклада Генерального секретаря; 

 выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
того, что соглашение о прекращении огня между 

 106 S/2001/293. 

правительством Сьерра-Леоне и ОРФ, подписанное в 
Абудже 10 ноября 2000 года107, выполнено не в полной мере, 
и потребовал от ОРФ немедленно принять меры по 
выполнению взятых им на себя в соответствии с указанным 
соглашением обязательств; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
свои мнения о том, каким образом добиться продвижения 
вперед в решении вопроса о беженцах и перемещенных 
внутри страны лицах, включая их возвращение; 

 заявил о своей поддержке усилий ЭКОВАС по 
достижению прочного и окончательного урегулирования 
кризиса в районе Союза стран бассейна реки Мано, 
вызванного продолжающимися боевыми действиями в 
приграничных районах Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 28 июня 
2001 года (4340-е заседание) 

 

 На своем 4340-м заседании 28 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНСЛ от 25 июня 
2001 года108. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что ряд позитивных событий, 
произошедших в Сьерра-Леоне на протяжении 
последних двух месяцев, являются основанием для 
сдержанного оптимизма, однако остаются многие 
проблемы, и необходимо приложить существенные 
усилия, для того чтобы сохранить недавно 
полученный импульс. Подчеркнув необходимость 
того, чтобы Организация Объединенных Наций и 
далее проявляла бдительность и продолжала свои 
усилия, направленные на обеспечение безопасности 
на всей территории страны, Генеральный секретарь 
сообщил, что МООНСЛ продолжала свое передовое 
развертывание, особенно в основных 
алмазодобывающих районах на востоке страны, а 
также свое активное патрулирование всех районов, 
включая районы вдоль границ с Гвинеей и 
Либерией. Кроме того, Генеральный секретарь 
отметил, что в последующие месяцы после 
дальнейшего развертывания МООНСЛ особо 
важной задачей станет установление 
государственной власти и правопорядка в районах 
добычи алмазов. Отметив, что МООНСЛ, в 
частности ее компонент гражданской полиции, мог 
бы играть активную роль в организации подготовки 
и консультировании сотрудников 
правоохранительных органов Сьерра-Леоне, 

 107 S/2000/1091, приложение. 
 108 S/2001/627, представлен в соответствии 

с резолюцией 1289 (2000). 
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Генеральный секретарь сообщил, что он намерен 
довести гражданский полицейский компонент 
МООНСЛ до его утвержденной численности в 
60 гражданских полицейских советников в самое 
ближайшее время и изучить вопрос о том, 
существует ли необходимость в дальнейшем 
расширении роли Организации Объединенных 
Наций в этом отношении. Напомнив, что 
правительство через Национальную избирательную 
комиссию обратилось к Организации 
Объединенных Наций с просьбой оказать 
поддержку в избирательном процессе, он заявил, 
что в соответствии с мандатом МООНСЛ ведется 
подготовительная работа для оказания такой 
поддержки. В заключение Генеральный секретарь 
сообщил, что с учетом прогресса, достигнутого на 
местах, он рассматривает вопрос о том, какого 
порядка развертывания МООНСЛ следует 
придерживаться, а также о том, какое число 
военнослужащих может потребоваться на 
следующих этапах, которые будут предусматривать 
развертывание на всей территории страны и 
впоследствии — оказание поддержки в проведении 
свободных и справедливых выборов. 

 На том же заседании после брифинга 
Специального представителя Генерального 
секретаря и главы МООНСЛ с заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Нигерии, Пакистана, Сьерра-Леоне и 
Швеции (от имени Европейского союза)109.  

 Представляя доклад Генерального 
секретаря108, Специальный представитель 
Генерального секретаря отметил, что, несмотря на 
тот факт, что некоторые положения Абуджийского 
соглашения еще не были выполнены, ни 
правительство Сьерра-Леоне, ни бойцы ОРФ не 
заинтересованы в возобновлении общего 
вооруженного конфликта. В этой связи он особо 
подчеркнул ряд достигнутых успешных моментов, 
которые включают в себя разоружение комбатантов 
ОРФ в округе Камбиа и восстановление 
правительственной власти в регионе; снятие 
дорожных постов на всей территории страны с 
последующим улучшением гуманитарного доступа; 
освобождение политических заключенных и детей-

 109 Швеция была представлена министром иностранных 
дел. В работе был приглашен участвовать 
представитель Канады, однако он не выступил 
с заявлением. 

комбатантов. Что касается остающихся проблем, то 
Специальный представитель затронул вопрос о 
необходимости адекватного финансирования для 
того, чтобы сохранить темпы быстрого 
осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он особо 
подчеркнул также прогресс, достигнутый в 
создании Комиссии по установлению истины и 
примирению и Специального суда по Сьерра-Леоне, 
а также призвал доноров оказывать поддержку в 
этих начинаниях. Подчеркивая возросшую 
необходимость сосредоточить внимание на 
политических вопросах, он повторил призыв 
Генерального секретаря к руководителям Союза 
государств бассейна реки Мано безотлагательно 
начать политический диалог, а также он 
настоятельно призвал правительство Сьерра-Леоне 
оказать помощь в преобразовании ОРФ в 
политическую партию110. 

 Ораторы единогласно и решительно 
поддержали продолжающийся мирный процесс в 
Сьерра-Леоне, возглавляемый МООНСЛ; 
подчеркнули важность свободных и справедливых 
выборов в процессе примирения и нормализации 
положения в Сьерра-Леоне и настоятельно 
рекомендовали МООНСЛ активно участвовать в 
избирательных мероприятиях; а также подчеркнули 
важность программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции в мирном процессе и призвали к 
более тесному сотрудничеству между 
правительством Сьерра-Леоне, МООНСЛ и 
другими органами Организации Объединенных 
Наций. Несколько членов призвали также к 
скорейшему созданию Комиссии по установлению 
истины и согласию и Специального суда по Сьерра-
Леоне111. Подчеркивая необходимость прекращения 
беспорядков во всем субрегионе, особенно 
продолжающегося насилия в соседней Либерии, с 
тем чтобы добиться комплексного и прочного 
урегулирования проблем в Сьерра-Леоне, ораторы 
выразили также глубокую озабоченность в связи с 
гуманитарной ситуацией в регионе реки Мано, 
отметив огромное число беженцев и лиц, 
перемещенных внутри страны, продолжающиеся 
нарушения прав человека, а также нынешние 
беспорядки вдоль границы с Гвинеей и Либерией; и 

 110 S/PV.4340, стр. 2–7. 
 111 Там же, стр. 12 (Китай), стр. 16 (Ирландия), стр. 18 

(Соединенные Штаты), стр. 21 (Колумбия), стр. 22 
(Мали), стр. 24 (Франция), стр. 25 (Ямайка), стр. 31 
(Нигерия) и стр. 33 (Бангладеш). 
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поддержали призыв Генерального секретаря к 
лидерам Союза стран реки Мано наладить 
политический диалог в целях восстановления 
безопасности и стабильности в субрегионе.  
 

  Решение от 18 сентября 2001 года 
(4374-е заседание): резолюция 1370 (2001) 

 

 На своем 4374-м заседании 18 сентября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
7 сентября 2001 года112. В своем докладе 
Генеральный секретарь, в частности, рекомендовал 
продлить мандат Миссии на дополнительный 
период в шесть месяцев, с тем чтобы завершить 
программу разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, продолжать оказывать помощь в 
осуществлении Абуджийского соглашения о 
прекращении огня и оказывать поддержку в 
подготовке предстоящих национальных выборов. 

 На заседании, для участия в работе которого 
был приглашен представитель Сьерра-Леоне, 
Председатель (Франция) обратил внимание Совета 
на проект резолюции113, а также на изменения, 
которые следует внести в текст; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1370 
(2001), в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период с 30 сентября 2001 года; 

 просил Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет о прогрессе, достигнутом МООНСЛ в 
реализации основных аспектов ее концепции операций, и 
далее просил его включить в свой следующий доклад оценку 
мер, принятых в целях повышения эффективности 
деятельности МООНСЛ; 

 заявил о сохраняющемся у него глубоком 
беспокойстве в связи с сообщениями о нарушениях прав 
человека и нападениях на гражданское население, 
совершаемых ОРФ и другими вооруженными группами, и 
потребовал немедленного прекращения таких действий; 

 настоятельно призвал ОРФ активизировать свои 
усилия по выполнению взятого им по Абуджийскому 
соглашению о прекращении огня обязательства и обеспечить 
Организации Объединенных Наций полную свободу 
действий в плане развертывания ее войск на всей 
территории страны; 

 112 S/2001/857 и Add.1, представлен в соответствии 
с резолюцией 1346 (2001). 

 113 S/2001/874. 

 просил Генерального секретаря сообщить Совету о 
своем нынешнем мнении по поводу путей продвижения 
вперед в решении вопроса о беженцах и перемещенных 
внутри страны лицах, включая их возвращение; 

 поддержал непрекращающиеся усилия ЭКОВАС в 
достижении прочного и окончательного урегулирования 
кризиса в районе Союза стран бассейна реки Мано; 
настоятельно призвал международные организации и 
страны-доноры щедро и безотлагательно поддержать 
постконфликтные мероприятия, включая меры 
гуманитарного и реабилитационного характера; и 
постановил продолжать активно заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 19 декабря 2001 года 
(4442-е заседание): резолюция 1385 (2001) 

 

 На 4442-м заседании 19 декабря 2001 года 
Председатель Совета Безопасности (Мали) обратил 
внимание Совета на проект резолюции114; этот 
проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1385 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил, что меры, предусмотренные пунктом 1 
резолюции 1306 (2000), остаются в силе на новый 
11-месячный период с 5 января 2002 года, за исключением 
того, что в соответствии с пунктом 5 резолюции 1306 (2000) 
к необработанным алмазам, контролируемым 
правительством Сьерра-Леоне в рамках режима 
сертификации происхождения, эти меры по-прежнему не 
применяются; 

 подтвердил, что в дополнение к его шестимесячному 
обзору в соответствии с пунктом 15 резолюции 1306 (2000) в 
конце этого периода он рассмотрит положение в Сьерра-
Леоне, включая вопрос о степени, в которой правительство 
осуществляет юрисдикцию над алмазодобывающими 
районами, с тем чтобы принять решение о том, продлевать 
ли эти меры на дополнительный период и, если это 
необходимо, изменить их или принять дальнейшие меры. 
 

  Решение от 16 января 2002 года 
(4451-е заседание): резолюция 1389 (2002) 

 

 На своем 4451-м заседании 16 января 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
13 декабря 2001 года115. В своем докладе 
Генеральный секретарь, в частности, изложил роль 
Организации Объединенных Наций в поддержке 
выборов и в этой связи рекомендовал увеличить 

 114 S/2001/1216. 
 115 S/2001/1195 и Add.1, представлен в соответствии 

с резолюцией 1370 (2001). 
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компонент гражданской полиции МООНСЛ для 
предоставления консультаций и поддержки 
полицейских сил Сьерра-Леоне численностью 
приблизительно 6500 человек в выполнении их 
функций, связанных с проведением выборов.  

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель Совета Безопасности 
(Маврикий) обратил внимание Совета на проект 
резолюции116; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1389 (2002), в которой 
Совет, в частности: 

 постановил, что во исполнение пункта 8(i) 
резолюции 1270 (1999) в целях содействия упорядоченному 
проведению выборов МООНСЛ должна взять на себя 
выполнение связанных с выборами задач в пределах 
изложенных в пунктах 48–62 доклада Генерального 
секретаря от 13 декабря 2001 года в рамках своего 
существующего мандата, возможностей и районов 
размещения и с учетом условий на местах; 

 санкционировал увеличение численности гражданских 
полицейских Организации Объединенных Наций, как это 
предложено Генеральным секретарем в его докладе от 
13 декабря 2001 года, предложил Генеральному секретарю 
при необходимости просить о дальнейшем увеличении их 
численности и одобрил рекомендацию Генерального 
секретаря о том, чтобы гражданская полиция Организации 
Объединенных Наций выполняла следующие задачи: 
а) оказание консультативной помощи и поддержки полиции 
Сьерра-Леоне в выполнении возложенных на нее 
обязанностей, связанных с выборами; b) оказание помощи 
полиции Сьерра-Леоне в разработке и осуществлении 
программы подготовки ее персонала по вопросам выборов с 
уделением основного внимания вопросам обеспечения 
безопасности в ходе общественных мероприятий, прав 
человека и поведения полицейских.  
 

  Решение от 28 марта 2002 года 
(4500-е заседание): резолюция 1400 (2002) 

 

 На своем 4500-м заседании 28 марта 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНСЛ от 14 марта 
2002 года117. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что в результате завершения 
процесса разоружения и развертывания МООНСЛ 
по всей стране установилась более безопасная 
обстановка, которая предоставляет Сьерра-Леоне 

 116 S/2002/68. 
 117 S/2002/267, представлен в соответствии 

с резолюцией 1370 (2001). 

уникальную возможность провести свободные и 
справедливые выборы, которые, как он надеется, 
могут быть проведены в обстановке доверия и в 
относительно безопасных и мирных условиях. 
Отметив, что в связи с необходимостью 
постоянного присутствия МООНСЛ после выборов 
до тех пор, пока силы безопасности Сьерра-Леоне 
не будут иметь возможность взять на себя полную 
ответственность за обеспечение безопасности 
страны, он рекомендовал продлить мандат Миссии 
еще на шесть месяцев. Если после выборов 
обстановка в плане безопасности в Сьерра-Леоне 
по-прежнему будет улучшаться, будет необходимо 
внести изменения в нынешние численность, состав 
и порядок развертывания военнослужащих 
МООНСЛ с учетом развития обстановки после 
выборов. 

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель (Норвегия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции118, а также на устную 
поправку в его текст; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1400 (2002), в которой 
Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период начиная с 30 марта 2002 года; 

 приветствовал военную концепцию операций 
МООНСЛ на 2002 год, изложенную в пункте 10 доклада 
Генерального секретаря от 14 марта 2002 года, и просил 
Генерального секретаря через регулярные промежутки 
времени информировать Совет о прогрессе, достигнутом 
МООНСЛ в осуществлении ее ключевых аспектов и в 
планировании ее последующих этапов. 
 

  Решение от 22 мая 2002 года 
(4539-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4539-м заседании 22 мая 2002 года 
Председатель Совета Безопасности (Сингапур) 
сделал от имени Совета заявление119, в котором 
Совет, в частности:  

 приветствовал выборы, состоявшиеся в Сьерра-Леоне 
14 мая 2002 года;  

 выразил признательность Национальной 
избирательной комиссии и всем тем, кто отвечал за 

 118 S/2002/321. 
 119 S/PRST/2002/14. 
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успешное проведение выборов, и выразил признательность 
МООНСЛ за ее неоценимую вспомогательную роль; 

 отметил, что различные группы наблюдателей за 
выборами были поражены приверженностью народа Сьерра-
Леона демократии и его решимостью принять участие в 
голосовании; 

 призвал все политические стороны и их сторонников к 
сотрудничеству в целях укрепления демократии и 
обеспечения таким образом сохранения мира; 

 выразил мнение о том, что выборы являются важной 
вехой на пути к миру и безопасности в Сьерра-Леоне и 
регионе бассейна реки Мано; 

 следующей задачей для Сьерра-Леоне и 
международного сообщества являлись дальнейшее 
укрепление мира, распространение деятельности 
государственных служб с целью реально восстановить 
государственную власть на всей территории страны, еще 
больше повысить эффективность функционирования сектора 
безопасности и эффективно реинтегрировать всех бывших 
комбатантов; 

 настоятельно призвал всех доноров внести щедрый 
вклад, предоставив крайне необходимые средства 
Специальному суду и Комиссии по установлению истины и 
примирению. 
 

  Решение от 24 сентября 2002 года 
(4615-е заседание): резолюция 1436 (2002) 

 

 На своем 4615-м заседании120 24 сентября 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
5 сентября 2002 года121. В этом докладе 
Генеральный секретарь дал дополнительную оценку 
положения в плане безопасности в Сьерра-Леоне и 
изложил концепцию изменения состава МООНСЛ. 
Учитывая обнадеживающие изменения в Сьерра-
Леоне наряду с постоянным улучшением ситуации 
в плане безопасности в стране, Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету приступить к 
рассмотрению вопроса о начале сокращения 
МООНСЛ. Он отметил, что конечная цель процесса 
сокращения заключается в том, чтобы на основе 
постепенного, поэтапного и взвешенного подхода 

 120 На 4570-м закрытом заседании Совета 11 июля 
2002 года выступили заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира и 
представитель Мексики в качестве Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по 
Сьерра-Леоне; после этого состоялось 
конструктивное обсуждение. 

 121 S/2002/987. 

провести передачу функций по обеспечению 
безопасности в Сьерра-Леоне от МООНСЛ 
правительству Сьерра-Леоне. Подчеркнув, что 
начало сокращения МООНСЛ станет 
окончательным этапом Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Сьерра-Леоне, он рекомендовал Совету 
Безопасности одобрить его предложение об 
изменении состава и сокращении МООНСЛ и 
продление мандата Миссии на новый период в 
шесть месяцев, с тем чтобы ускорить начало 
процесса изменения состава.  

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель Совета Безопасности 
(Болгария) обратил внимание Совета на проект 
резолюции122, этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1436 (2002), в которой 
Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период с 30 сентября 2002 года; 

 настоятельно призвал МООНСЛ взять на себя 
ответственность за обеспечение внутренней и внешней 
безопасности, завершить выполнение первого и второго 
этапов плана Генерального секретаря, включая сокращение 
войск на 4500 человек в восьмимесячный период, и просил 
Генерального секретаря информировать Совет через 
регулярные интервалы о том, как происходит осуществление 
МООНСЛ этих корректировок и планирование 
последующих этапов; 

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
Специального суда по Сьерра-Леоне и с удовлетворением 
отметил начало его функционирования. 
 

  Решение от 4 декабря 2002 года 
(4654-е заседание): резолюция 1446 (2002) 

 

 На 4654-м заседании 4 декабря 2002 года 
Председатель Совета Безопасности (Колумбия) 
обратил внимание Совета на проект резолюции123; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1446 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании статьи VII Устава: 

 постановил, что меры, предусмотренные пунктом 1 
резолюции 1306 (2000), остаются в силе на новый 
шестимесячный период с 5 декабря 2002 года, за 

 122 S/2002/1062. 
 123 S/2002/1318. 
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исключением того, что в соответствии с пунктом 5 
резолюции 1306 (2000) к необработанным алмазам, 
контролируемым правительством Сьерра-Леоне в рамках 
режима сертификации происхождения, эти меры 
по-прежнему не применяются, и подтвердил, что в конце 
этого периода он рассмотрит положение в Сьерра-Леоне, 
включая вопрос о степени, в которой правительство 
осуществляет юрисдикцию над алмазодобывающими 
районами, с тем чтобы принять решение о том, принимать 
ли эти меры на дополнительный период и, если это 
необходимо, изменить их или принять дальнейшие меры; 

 постановил также, что применение мер, 
предусмотренных пунктом 1 резолюции 1306 (2000) и 
продленных в пункте 2 выше, незамедлительно 
прекращается, если Совет установит, что такое решение 
будет целесообразным; постановил, что Комитету, 
учрежденному резолюцией 1132 (1997), следует продолжать 
рассмотрение мер, упомянутых в пунктах 2, 4 и 5 
резолюции 1171 (1998), и представлять свои мнения Совету. 
 

  Решение от 28 марта 2003 года 
(4729-е заседание): резолюция 1470 (2003) 

 

 На своем 4729-м заседании 28 марта 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНСЛ от 17 марта 
2003 года124. В своем докладе Генеральный 
секретарь представил подробные предложения о 
постепенном сокращении Миссии по мере 
выполнения основных условий в плане обеспечения 
безопасности и рекомендовал продлить мандат 
МООНСЛ на дополнительный период в шесть 
месяцев. 

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель Сьерра-
Леоне, Председатель Совета Безопасности (Гвинея) 
обратил внимание Совета на проект резолюции125, 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1470 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период с 30 марта 2003 года; 

 настоятельно призвал МООНСЛ, руководствуясь 
оценкой ситуации в плане безопасности, а также 
способностей и возможностей сьерра-леонского сектора 
безопасности, взять на себя ответственность за обеспечение 
внутренней и внешней безопасности, завершить выполнение 

 124 S/2003/321 и Corr.1, представлен в соответствии 
с резолюцией 1436 (2002). 

 125 S/2003/375. 

второго этапа плана Генерального секретаря в соответствии 
с предусмотренным графиком и после этого, по 
возможности, скорее приступить к третьему этапу; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
подробные планы на оставшийся период сокращения после 
того, как начнется выполнение третьего этапа, включая 
варианты ускоренного или замедленного вывода (в 
зависимости от ситуации в плане безопасности) и с учетом 
способности и возможности сьерра-леонского сектора 
безопасности взять на себя ответственность за обеспечение 
внутренней и внешней безопасности; 

 призвал государства, международные организации и 
неправительственные организации и впредь поддерживать 
стратегию правительства Сьерра-Леоне по подъему 
экономики страны; 

 настоятельно призвал президентов стран, входящих в 
Союз стран бассейна реки Мано, возобновить диалог и 
выполнить свои обязательства по установлению мира и 
безопасности в регионе, призвал ЭКОВАС и Марокко 
продолжать свои усилия по урегулированию кризиса в 
регионе, а также заявил о своей поддержке усилий, 
предпринимаемых Международной контактной группой по 
Либерии в целях урегулирования кризиса в этой стране; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

  Решение от 18 июля 2003 года 
(4789-е заседание): резолюция 1492 (2003) 

 

 На своем 4789-м заседании 18 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНСЛ от 23 июня 
2003 года126. В своем докладе помимо оценки 
сложившейся ситуации в плане безопасности в 
Сьерра-Леоне и прогресса в достижении 
контрольных показателей, которыми определяется 
процесс сокращения численности МООНСЛ, 
Генеральный секретарь представил также 
информацию о прилагаемых усилиях, 
направленных на укрепление мира в Сьерра-Леоне, 
включая деятельность Комиссии по установлению 
истины и примирению и Специального суда по 
Сьерра-Леоне, равно как и усилия по содействию 
национальному восстановлению. На основе этого 
анализа Генеральный секретарь предложил три 
варианта остающихся этапов процесса сокращения 
и рекомендовал Совету одобрить вариант 
«измененного статус-кво», предусматривающего 
изменение нынешних темпов процесса сокращения, 

 126 S/2003/663, представлен в соответствии 
с резолюцией 1470 (2003). 

410 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

в целях завершения вывода МООНСЛ из Сьерра-
Леоне к декабрю 2004 года. 

 На заседании Председатель Совета 
Безопасности (Испания) обратил внимание Совета 
на проект резолюции127; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1492 
(2003), в которой Совет, в частности:  

 утвердил содержащуюся в пункте 68 доклада 
Генерального секретаря его рекомендацию осуществлять 
сокращение численности МООНСЛ в соответствии с 
вариантом «измененного статус-кво», с тем чтобы 
обеспечить вывод к декабрю 2004 года, и приветствовал 
намерение Генерального секретаря представить Совету в 
начале 2004 года дополнительные рекомендации в 
отношении частичного присутствия Организации 
Объединенных Наций; 

 постановил внимательно следить за основными 
контрольными показателями в плане сокращения и просил 
Генерального секретаря представлять Совету по завершении 
каждого этапа через регулярные промежутки времени 
доклады о достигнутом прогрессе в отношении контрольных 
показателей и выносить любые необходимые рекомендации 
в отношении планирования последующих этапов вывода. 
 

  Решение от 19 сентября 2003 года 
(4829-е заседание): резолюция 1508 (2003) 

 

 На своем 4829-м заседании 19 сентября 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
5 сентября 2003 года128. В своем докладе, после 
оценки положения в плане безопасности и общих 
усилий, направленных на укрепление мира в 
Сьерра-Леоне, Генеральный секретарь сообщил о 
достигнутом прогрессе в отношении контрольных 
показателей, которыми следует руководствоваться 
при сокращении численности МООНСЛ, и в 
отношении планирования последующих этапов 
вывода. Генеральный секретарь отметил, что 
дальнейший прогресс в деле укрепления мира в 
Сьерра-Леоне и общая обстановка в плане 
безопасности в стране дает МООНСЛ возможность 
продолжать постепенно сокращать ее военный 
компонент, как это было санкционировано Советом 
Безопасности, и в этой связи рекомендовал 
продлить Миссию на дополнительный период в 
шесть месяцев. Он отметил, что, несмотря на ряд 

 127 S/2003/713. 
 128 S/2003/863; представлен в соответствии 

с резолюцией 1492 (2003). 

проблем, функции по обеспечению национальной 
безопасности в некоторых частях страны 
передаются правительству Сьерра-Леоне, усилия 
которого, направленные на укрепление общего 
потенциала своей национальной полиции и 
вооруженных сил, вызывают оптимизм. 

 На заседании, участвовать в работе которого 
был приглашен представитель Сьерра-Леоне, 
Председатель Совета Безопасности (Соединенное 
Королевство) обратил внимание Совета на проект 
резолюции129; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1508 (2003), в которой 
Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНСЛ на 
шестимесячный период с 30 сентября 2003 года; 
настоятельно призвал правительство Сьерра-Леоне 
продолжать укреплять свой контроль за деятельностью по 
добыче алмазов и ее регулирование, в том числе через 
Руководящий комитет высокого уровня; 

 с большой обеспокоенностью отметил неустойчивое 
финансовое положение Специального суда по Сьерра-Леоне; 

 заявил о своей решительной поддержке усилий 
ЭКОВАС по установлению мира в субрегионе;  

 приветствовал развертывание сил ЭКОВАС в Либерии, 
поддерживаемых МООНСЛ; 

 вновь потребовал, чтобы вооруженные группы в 
Либерии воздерживались от незаконного проникновения в 
Сьерра-Леоне; 

 приветствовал намерение Генерального секретаря 
внимательно следить за ситуацией в Сьерра-Леоне с точки 
зрения безопасности, политических событий, гуманитарной 
обстановки и прав человека и представить доклад Совету; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 

 

 129 S/2003/895. 
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 9. Положение в районе Великих озер 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в феврале 
2001 года — мае 2002 года (4273, 4323 и  
4532-е заседания) 

 

 На своем 4273-м заседании 7 февраля 2001 го-
да Совет Безопасности заслушал брифинги 
Генерального секретаря и президента Руанды, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета. 

 Генеральный секретарь в своем брифинге 
отметил, что Совет встретился с целью подтвердить 
свою приверженность цели установления мира и 
стабильности в Демократической Республике 
Конго. Он подчеркнул необходимость решения 
вопросов, касающихся управления, национального 
диалога, демократии, подотчетности и примирения 
в Демократической Республике Конго и регионе. Он 
далее упомянул о сохраняющей свою актуальность 
проблеме существования вооруженных 
формирований мятежников и подчеркнул, что 
виновные в совершении самых жестоких зверств, 
связанных с нарушением прав человека, — и 
особенно те, кто виновен в геноциде, — не должны 
избежать наказания1. 

 Президент Руанды особо отметил важность 
мирного процесса, ведущегося в соответствии с 
положениями Лусакского соглашения о 
прекращении огня, и стремление его страны 
выполнять все обязательства в рамках этого 
процесса. Он отметил, что важнейшие задачи, 
которые необходимо решить, чтобы Лусакский 
процесс увенчался успехом, включают, во-первых, 
налаживание межконголезского диалога, 
во-вторых — проблему бывших Вооруженных сил 
Руанды и ополченцев «интерахамве» и в-третьих — 
вывод иностранных вооруженных сил из Конго. 
Кроме того, он отметил, что у него нет никаких 
сомнений в том, что Совет будет и впредь играть 
отведенную ему роль в поиске решений проблем в 
регионе2. 

 Большинство ораторов призвали к 
примирению и мирному урегулированию кризиса. 
Они высказались в поддержку Лусакского 
соглашения и призвали все стороны выполнять его 

 1 S/PV.4273, стр. 2. 
 2 Там же, стр. 4. 

положения. Ряд ораторов отметили важность 
разоружения и репатриации членов вооруженных 
групп, действующих в Демократической 
Республике Конго. Кроме того, несколько ораторов 
выразили обеспокоенность в связи с нарушениями 
прав человека в регионе. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что вывода иностранных сил из Демократической 
Республики Конго нельзя добиться военными 
средствами. Отметив, что политика военного 
противостояния Демократической Республике 
Конго не отвечает долгосрочным интересам Руанды 
в области безопасности, он призвал к налаживанию 
отношений сотрудничества на основе общих 
интересов, что приведет к изоляции бывших 
Вооруженных сил Руанды, ополчений 
«интерахамве» и других вооруженных групп. Кроме 
того, он настоятельно призвал президента Руанды 
обеспечить, чтобы «его вооруженные силы и их 
конголезские союзники полностью соблюдали 
права человека и гражданские права конголезского 
народа»3. 

 Представитель Франции высказал мнение о 
том, что для возобновления Лусакского мирного 
процесса и перехода ко второму этапу 
развертывания Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК) необходимо осуществить 
разъединение и вывод иностранных сил из 
Демократической Республики Конго. Он заявил, что 
присутствие сил агрессии в Демократической 
Республике Конго неприемлемо. Он далее отметил, 
что озабоченность вызывает также поступающая 
информация о широкомасштабном разграблении 
природных ресурсов Демократической Республики 
Конго4. 

 Представители Ирландии и Норвегии 
отметили, что проблемы, о которых упомянул 
президент Руанды, не оправдывают уровень 
военного присутствия Руанды в Демократической 
Республике Конго, причем представитель Ирландии 
заявил, что то же самое можно сказать о 
численности войск, развернутых другими 
соседними странами, независимо от причин, на 

 3 Там же, стр. 4–6. 
 4 Там же, стр. 6–7. 
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которые они ссылаются, чтобы оправдать свое 
присутствие5. 

 Представитель Соединенного Королевства 
поинтересовался, распорядился ли президент 
Руанды о том, чтобы его вооруженные силы 
воздерживались от любой эксплуатации полезных 
ископаемых Демократической Республики Конго, и 
намерен ли он принимать меры с целью 
предотвращения вербовки детей-солдат для участия 
в боевых действиях6. 

 На своем 4323-м заседании7 30 мая 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад миссии 
Совета Безопасности в район Великих озер, 15–
26 мая 2011 года8. В этом докладе содержалась 
информация о встречах членов миссии с 10 главами 
государств различных стран Африки, а также с 
посредниками, представителями гражданского 
общества и лидерами нескольких вооруженных 
групп. В нем освещались события в 
Демократической Республике Конго и Бурунди и 
содержались предложения и рекомендации в 
отношении действий, которые надлежало 
предпринять Совету в соответствующих областях9. 

 На том же заседании с заявлениями выступили 
представители всех членов Совета, а также 
представители Бурунди, Демократической 
Республики Конго, Намибии, Руанды, Уганды и 
Южной Африки, а также Генеральный секретарь. 
Председатель (Соединенные Штаты) обратил 
внимание Совета на письмо Замбии от 24 мая 2001 
года, препровождающее текст коммюнике, 
подготовленного на совместном заседании 
Политического комитета по осуществлению 
Лусакского соглашения о прекращении огня в 
Демократической Республике Конго и миссии 
Совета Безопасности в районе Великих озер10. 

 5 Там же, стр. 9 (Ирландия) и стр. 13 (Норвегия). 
 6 Там же, стр. 11. 
 7 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 8 (относительно особых случаев, 
связанных с применением правил 27–36 временных 
правил процедуры). 

 8 S/2001/521 и Add.1. 
 9 Более подробную информацию см. в разделах 

настоящей главы, посвященных Бурунди (раздел 6) и 
Демократической Республике Конго (раздел 10). 

 10 S/2001/525. 

 Представитель Франции выступил перед 
членами Совета с краткой информацией о миссии и 
подчеркнул, что роль Организации Объединенных 
Наций в районе Великих озер заключается в 
содействии выполнению сторонами своих 
обязательств на основе направления туда 
наблюдателей. Он особо отметил, что речь идет не о 
принуждении к миру, а о том, чтобы помочь 
сторонам выполнить свои собственные 
обязательства. Он, в частности, рассказал о 
прогрессе в осуществлении Лусакского мирного 
процесса в Демократической Республике Конго и 
выводе иностранных войск из страны, а также о 
тупике в Бурунди. Он отметил также, что цель 
миссии заключалась не просто в наблюдении за 
происходящим и что она содействовала 
преодолению разногласий и реальным переговорам 
по сложным вопросам, а также напомнил всем 
сторонам о том, что они обязаны соблюдать нормы 
международного права, права прав человека и 
международного гуманитарного права. Он далее 
сообщил, что необходимо провести конференцию с 
участием всех государств региона, затрагиваемых 
конфликтом, в целях рассмотрения вопросов 
безопасности в отношениях между государствами 
региона и вопроса о соблюдении прав человека, 
особенно прав меньшинств11. 

 Генеральный секретарь в своем брифинге 
отметил, что визит миссии в регион 
продемонстрировал, какое большое значение 
Организация Объединенных Наций придает 
мирному процессу в Демократической Республике 
Конго. Он особо остановился на неотложных 
задачах, которые необходимо решить в рамках 
мирного процесса в Демократической Республике 
Конго. Он отметил, что, во-первых, для улучшения 
гуманитарной ситуации необходимо мобилизовать 
дополнительные ресурсы для удовлетворения 
возникающих у населения потребностей. 
Во-вторых, что касается прав человека гражданских 
лиц, то необходимо решить проблему 
безнаказанности, обеспечивая расследование 
сообщений о массовых убийствах и других грубых 
нарушениях прав человека. Он подчеркнул, что 
«без привлечения к ответственности лиц, виновных 
в совершении наиболее серьезных преступлений, 
нельзя обеспечить прочный мир». В-третьих, он 
затронул проблемы вербовки детей-солдат и крайне 
нестабильной обстановки в плане безопасности, 

 11 S/PV.4323, стр. 3–10. 
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особенно на востоке страны. В заключение он 
отметил, что за пределами этого региона каждый 
член семьи Организации Объединенных Наций 
должен сыграть свою роль в содействии 
установлению мира и улучшению условий жизни 
конголезского народа12. 

 Большинство ораторов приветствовали 
миссию и подчеркнули, что она открыла 
возможности для установления стабильности в 
Демократической Республике Конго. Они особо 
отметили, что все стороны, подписавшие Лусакское 
соглашение, должны были выполнять свои 
обязательства, связанные с планами разъединения. 
Ряд ораторов подчеркнули важность 
межконголезского диалога и решения правительства 
разрешить политическим партиям участвовать в 
нем. Несколько ораторов отметили важность 
восстановления экономики в Демократической 
Республике Конго. Еще несколько из них призвали 
положить конец незаконной эксплуатации 
природных ресурсов Демократической Республики 
Конго. Ряд ораторов приветствовали также усилия, 
предпринятые миссией Совета для того, чтобы 
придать импульс мирному процессу в Бурунди, а 
также усилия посредника в бурундийском мирном 
процессе бывшего президента Южной Африки 
Нельсона Манделы. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго отметил, что миссия стала четким сигналом и 
подтверждением единодушной решимости Совета 
идти вперед по пути мирного процесса, положить 
конец «разграблению богатств» его страны и 
решить проблему массовых нарушений 
международного гуманитарного права, которые 
имели место «со времени начала агрессии». Он 
подчеркнул, что Совету пора заявить о том, что 
«агрессивная война» является неприемлемой и что 
«оккупационные силы» должны незамедлительно 
вернуться домой. Он подчеркнул, что 
высокопоставленные лица в Бурунди, Уганде и 
Руанде, которые несут ответственность за то, что 
тысячи конголезцев были вынуждены покинуть 
родные места, должны быть преданы правосудию. 
В заключение он всецело поддержал идею 
проведения международной конференции по 

 12 Там же, стр. 10–12. 

вопросам мира и безопасности в районе Великих 
озер13. 

 Представитель Руанды отметил, что 
посещение страны «важнейшим органом 
Организации Объединенных Наций» вдохнуло 
новую жизнь в Лусакское мирное соглашение и 
придало подписавшим его сторонам решимости 
обеспечить его успешное осуществление. Вместе с 
тем сохраняет свою актуальность необходимость 
разоружения и разъединения «негативных сил», в 
том числе тех, кто осуществлял геноцид в Руанде, а 
именно «боевиков «интерахамве» и ополченцев 
бывших Вооруженных сил Руанды, которые 
принимаются на конголезской территории с 
распростертыми объятиями со времен режима 
Мобуту». Он подчеркнул, что необходимо положить 
конец всей поддержке, оказываемой этим силам14. 

 Представитель Бурунди выразил 
удовлетворение по поводу того, что Совет услышал 
утверждения посредника и других лидеров региона 
об «опасности тотальной войны» в Бурунди в 
результате того, что война может перекинуться туда 
из Демократической Республики Конго. Он заявил, 
что в ходе бесед с представителями двух мятежных 
групп, действующих в Бурунди, члены Совета 
смогли убедиться в том, что эти группы вовсе не 
считают прекращение огня своей приоритетной 
задачей. Что касается роли региона в этих усилиях, 
то он отметил, что Совет убедился в том, что одни 
действительно стремятся помочь, тогда как другие 
по-прежнему испытывают сомнения и продолжают 
повторять, что никакой инфильтрации сил через их 
границы с Бурунди не наблюдается. Ряд соседних с 
его страной государств заняли позицию, 
противоречащую духу Мирного соглашения, 
несмотря на тот факт, что они участвовали в его 
разработке. Поэтому он призвал Совет действовать 
незамедлительно и потребовать от этих стран и 
вооруженных групп гарантии того, что они будут 
сотрудничать с правительством в урегулировании 
вопросов безопасности вдоль общих границ. Он 
высказался за незамедлительное введение санкций 
в отношении вооруженных групп и тех, кто их 
поддерживает, как это предусмотрено Арушским 
процессом и Лусакским процессом15. 

 13 Там же, стр. 12–16. 
 14 Там же, стр. 17. 
 15 Там же, стр. 21. 
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 Представитель Ямайки, а вслед за ним 
представители Соединенного Королевства и 
Ирландии, выразил разочарование по поводу того, 
что некоторые делегации использовали этот важный 
этап мирного процесса для демонстрации своей 
воинственности, а не для поисков путей 
продвижения вперед этого процесса16. 

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что, хотя все стороны заявили о своем 
намерении выполнять Лусакское соглашение о 
прекращении огня, члены миссии Совета также 
слышали от каждой из них некие детали о том, как 
они хотели бы обернуть Лусакский процесс в свою 
пользу. Он подчеркнул, что, хотя у сторон будет 
возникать искушение воспользоваться процессом в 
своих интересах, международное сообщество не 
готово осуществлять политические и 
экономические инвестиции в этот регион, если на 
всей его территории не установится стабильность. 
Поэтому ни одной из сторон не имеет смысла 
преследовать собственные интересы за счет соседей 
или за счет всего региона. Относительно Бурунди 
оратор отметил, что ситуация в стране «удручает» 
его и что, на его взгляд, ни одна из сторон, включая 
правительство, не вносит реального вклада в 
мирный процесс17. 

 На своем 4532-м заседании18 14 мая 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад миссии 
Совета Безопасности в район Великих озер, 27 ап-
реля — 7 мая 2002 года19. В этом докладе миссии 
отмечалось, что стороны Лусакского соглашения о 
прекращении огня при помощи со стороны 

 16 S/PV.4323 (Resumption 1), стр. 2 (Ямайка), стр. 3 
(Соединенное Королевство) и стр. 14 (Ирландия). 

 17 Там же, стр. 3–4. 
 18 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 10 (относительно особых случаев, 
связанных с применением правил 27–36 временных 
правил процедуры). 

 19 Документы S/2002/537 и S/2002/537/Add.1, в которых 
содержатся неофициальный документ, озаглавленный 
«Международная конференция по вопросам мира, 
безопасности, демократии и развития в районе 
Великих озер», переданный миссией Совета лицам, с 
которыми она встретилась, и коммюнике, изданное 
по завершении совместного заседания Политического 
комитета по осуществлению Лусакского соглашения 
о прекращении огня в Демократической Республике 
Конго и миссии Совета, которое состоялось в Луанде 
2 мая 2002 года. 

МООНДРК продолжают добиваться прогресса, хотя 
и медленно, в деле реализации мирного процесса, и 
содержался ряд рекомендаций, направленных на 
содействие мирному процессу, включая 
рекомендацию о создании буферной зоны для 
обеспечения упорядоченного вывода всех 
иностранных войск. Относительно Бурунди миссия 
отметила, что, несмотря на некоторое улучшение 
ситуации, боевые действия продолжаются. Миссия 
сформулировала ряд рекомендаций, направленных 
на укрепление мирного процесса. 

 На том же заседании с заявлениями выступили 
представители Бурунди, Демократической 
Республики Конго, Испании20, Руанды, 
Соединенного Королевства, Франции и Южной 
Африки. 

 Большинство ораторов приветствовали 
проделанную миссией работу и прогресс в рамках 
межконголезского диалога и согласились с 
рекомендациями миссии, касающимися и 
Демократической Республики Конго, и Бурунди. 

 Представитель Франции, вынося на 
обсуждение доклад третьей миссии Совета в 
регион, отметил, помимо прочего, важность вывода 
всех иностранных войск и подчеркнул, что 
создание переходного правительства национального 
единства в Киншасе поможет не только Руанде в 
решении вопросов ее безопасности, но и 
МООНДРК в более эффективном выполнении своих 
функций. Он отметил, что прогресс есть, но 
мирный процесс остается неустойчивым. Говоря о 
Бурунди, он подчеркнул, что первым и важнейшим 
требованием является прекращение боевых 
действий. Во-вторых, важнейшее значение имеет 
проведение реформ в переходный период — будь то 
в условиях прекращения огня или без такового. В 
заключение он особо отметил исключительное 
значение помощи со стороны международного 
сообщества21. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго приветствовал пристальное внимание, 
которое Совет уделяет его стране, но при этом 

 20 От имени Европейского союза, а также Болгарии, 
Венгрии, Исландии, Кипра, Латвии, Литвы, 
Лихтенштейна, Мальты, Польши, Румынии, 
Словакии, Словении, Турции, Чешской Республики и 
Эстонии. 

 21 S/PV.4532, стр. 2–6. 
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подчеркнул, что международному сообществу 
необходимо прилагать более активные усилия для 
содействия экономическому восстановлению в 
Демократической Республике Конго и в районе 
Великих озер, чтобы ликвидировать разруху, 
ставшую последствием четырехлетней 
«агрессивной войны» против его страны. Он 
заявил, что укрепление мирного процесса 
невозможно без оказания экономической 
поддержки, а также двусторонних и 
многосторонних мер22. 

 Представитель Руанды приветствовал тот 
факт, что Совет сосредоточил внимание на 
коренных причинах, побудивших Руанду 
«осуществить военное вмешательство в 
Демократической Республике Конго в соответствии 
с естественным правом на самооборону согласно 
статье 51». Вместе с тем он подчеркнул, что Руанда 
будет уверена в том, что Лусакское мирное 
соглашение полностью выполняется, только в том 
случае, если виновные в геноциде в Руанде, 
находящиеся в Демократической Республике Конго, 
больше не будут пользоваться поддержкой и будут 
участвовать в процессах разоружения и 
реинтеграции. Он подчеркнул также, что всех 
партнеров в межконголезском диалоге надлежит 
считать равными23. 

 Представитель Южной Африки выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что Совет отходит 
от положений резолюции 1291 (2000) и целей 
Лусакского соглашения о прекращении огня, 
поскольку пункт 23 доклада24 может быть 
истолкован так, что три вооруженные стороны в 
конголезском диалоге могут самостоятельно 
достичь соглашения и затем навязать его 
невооруженным группам в Демократической 

 22 Там же, стр. 11. 
 23 Там же, стр. 14–15. 
 24 Пункт 23 доклада (S/2002/537) гласит, в частности: 

«Члены миссии надеются на то, что в соответствии с 
мнениями, выраженными их собеседниками, 
правительство Демократической Республики Конго, 
КДО [Конголезское движение за освобождение] и 
КОД — Гома [Конголезское объединение за 
демократию — Гома] будут продолжать свои 
переговоры в целях достижения всеобъемлющего и 
всестороннего соглашения в соответствии с 
Лусакским соглашением о прекращении огня. Затем 
стороны межконголезского диалога могли бы 
одобрить такое соглашение в присутствии 
нейтрального посредника сэра Кетумиле Масире». 

Республике Конго. Он подчеркнул, что к пяти 
сторонам межконголезского диалога: правительству, 
Конголезскому движению за освобождение Конго, 
Конголезскому объединению за демократию — 
Гома, невооруженным группам и гражданскому 
обществу, — необходимо относиться одинаково25. 

 Представитель Бурунди отметил, что 
переходное правительство его страны за шесть 
месяцев своего существования достигло, в целом, 
положительных результатов. Вместе с тем мирный 
процесс остается хрупким из-за продолжающегося 
насилия и ужасающей нищеты, от которой страдает 
население26. 

 Представитель Франции отметил 
относительно пункта 23 доклада, что Совет строго 
придерживается текста Лусакского соглашения о 
прекращении огня. Вместе с тем он подчеркнул, что 
ситуация требует осторожности, поскольку 
существует «опасность образования двух не равных 
по размеру противостоящих друг другу блоков, что 
может привести к расколу». Учитывая это, миссия 
сочла необходимым подчеркнуть, что желательно 
содействовать прямым и дискретным контактам для 
того, чтобы примирить точки зрения и прийти к 
объединяющему соглашению, которое, безусловно, 
будет включать в себя гражданское общество и 
политические партии27. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что, по его мнению, существует реальный 
шанс для продвижения вперед в деле 
урегулирования конфликта в Демократической 
Республике Конго и в районе Великих озер, если 
межконголезский диалог удастся завершить таким 
образом, чтобы это соответствовало Лусакскому 
соглашению и целям резолюции 1291 (2000) и 
последующих резолюций. Он подчеркнул, что 
необходимо делать все возможное для реального 
завершения диалога, а не просто «поддерживать на 
словах то, что записано в резолюциях»28. 
 

  Решение от 20 ноября 2003 года 
(4865-е заседание): заявление Председателя 

 

 25 S/PV.4532, стр. 13. 
 26 Там же, стр. 15. 
 27 Там же, стр. 17. 
 28 Там же, стр. 18. 
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 На своем 4865-м заседании29 20 ноября 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 17 ноября 
2003 года о подготовке к международной 
конференции по району Великих озер30. В этом 
докладе Генеральный секретарь подчеркнул, что 
призыв Совета к проведению международной 
конференции по району Великих озер 
подразумевает признание того факта, что тенденция 
к разрастанию внутренних проблем в этом регионе 
обусловлена тесными социальными, 
экономическими и культурными связями между 
жителями всего региона и что поэтому для их 
решения необходимо применять региональный 
подход. Цель этой конференции, которая должна 
проводиться совместно Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, 
состоит в том, чтобы положить начало процессу, 
который позволит сплотить руководителей стран 
района Великих озер и договориться о комплексе 
принципов, а также разработать выборочные 
программы действий, с тем чтобы помочь положить 
конец циклу конфликтов и обеспечить прочный 
мир, демократию и развитие во всем регионе. На 
ней необходимо выработать также региональную 
основу, которая содействовала бы принятию пакта 
стабильности, безопасности и развития. Он 
отметил, что конференция будет не 
единовременным событием, а процессом, 
включающим несколько этапов, и настоятельно 
призвал ключевые страны сосредоточить внимание 
на первоочередных задачах конференции, с тем 
чтобы разработать конкретные и практически 
осуществимые стратегии. 

 На том же заседании с заявлениями выступили 
Генеральный секретарь, большинство членов 
Совета31, представители Италии (от имени 
Европейского союза32), Мозамбика (от имени 
Председателя Африканского союза) и 
Объединенной Республики Танзания, а также 

 29 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе X, 
часть IV (относительно толкования или применения 
положений главы VI Устава). 

 30 S/2003/1099. 
 31 Представитель Соединенных Штатов Америки не 

выступал. 
 32 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

Специальный посланник Председателя 
Африканского союза по району Великих озер и 
Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер. 

 Большинство ораторов всецело поддержали 
идею проведения такой конференции и согласились 
с тем, что урегулировать кризис в районе Великих 
озер можно лишь на основе регионального подхода. 
Они выразили надежду на то, что такая 
конференция позволит закрепить успехи, 
достигнутые в рамках недавних мирных процессов 
в Демократической Республике Конго и Бурунди. 
Ряд ораторов подчеркнули, что мерилом успеха 
конференции должны быть конкретные меры, 
которые станут гарантией от новой волны насилия, 
нестабильности и преступности в будущем. 
Некоторые ораторы приветствовали роль, которую 
Совет играет в регионе, и выразили поддержку 
различным миротворческим и другим миссиям, 
работающим на месте. Ряд ораторов отметили 
также необходимость оказания достаточной 
финансовой поддержки конференции и призвали 
доноров своевременно оказывать ее. 

 Несколько ораторов подчеркнули, что участие 
в первом раунде конференции должно быть 
открытым для всех соседних государств и что ни 
одно из правительств, имеющих законные 
основания для участия в этой конференции, не 
должно быть лишено такой возможности33. 

 Специальный посланник Председателя 
Африканского союза по району Великих озер 
отметил, что, хотя все шесть ключевых стран 
согласились назначить национальных 
координаторов и создать национальные 
подготовительные комитеты, лишь несколько из них 
смогли представить все необходимые детали. 
Поэтому не исключено, что провести региональные 
подготовительные совещания не удастся из-за 
отсутствия информации от большинства ключевых 
стран34. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер отметил, что 
роль Совета Безопасности имеет огромное значение 
для подготовки и проведения конференции, 
поскольку он обеспечивает стратегическое 
руководство процессом конференции, оказывает 

 33 S/PV.4865, стр. 18 (Франция), стр. 28 (Камерун) и 29 
(Германия). 

 34 Там же, стр. 11. 
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дипломатическую поддержку и содействует 
мобилизации международного сообщества35. 

 На том же заседании Председатель Совета 
Безопасности сделал от имени Совета заявление36, 
в котором, в частности: 
 приветствовал и решительно одобрил доклад 
Генерального секретаря от 17 ноября 2003 года; 

 подчеркнул также важность участия всех 
затрагиваемых государств для обеспечения успеха 
конференции по району Великих озер; 

 рекомендовал государствам региона достичь 
скорейшего соглашения об участии в конференции; 

 выразил надежду на то, что полная нормализация 
отношений и осуществление мер укрепления доверия 
помогут также достичь стабильности в интересах всех стран 
региона; 

 призвал страны региона и международное сообщество 
оказывать постоянную политическую и дипломатическую 
поддержку, а также адекватную техническую и финансовую 
помощь. 

 35 Там же, стр. 17. 
 36 S/PRST/2003/23. 

10. Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 
 
 

  Решение от 26 января 2000 года 
(4092-е-заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4092-м заседании1,2 проведенном на 
высоком уровне 24 и 26 января 2000 года, Совет 
Безопасности заслушал брифинг Генерального 

 1 В этот период помимо заседаний, освещенных в 
настоящем разделе, Совет в соответствии с 
разделами А и B приложения II к резолюции 1353 
(2001) провел ряд заседаний за закрытыми дверями 
с участием представителей стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК). Заседания состоялись 18 и 22 октября 
2001 года (4391-е), 4 марта 2002 года (4483-е), 
11 июня 2002 года (4550-е), 19 сентября 2002 года 
(4612-е) и 4 июня 2003 года (4767-е). 

 2 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 14 (относительно особых случаев, 
связанных с применением правил 27–36 временных 
правил процедуры), в главе XI, часть IV, раздел B 
(относительно статьи 42 Устава), и часть IX, раздел B 
(относительно статьи 51), и в главе XII, часть I, 
раздел B, пример 4 (относительно статьи 2(4)). 

секретаря. С заявлениями выступили представители 
большинства членов Совета3, представители 
Алжира, Анголы, Бельгии, Бурунди, 
Демократической Республики Конго, Замбии, 
Зимбабве, Мозамбика, Португалии (от имени 
Европейского союза4), Руанды, Уганды и Южной 
Африки, а также Генеральный секретарь 
Организации африканского единства (ОАЕ)5 и 
посредник в межконголезском диалоге6. 

 3 Соединенные Штаты распространили текст своего 
заявления (см. S/2000/54). 

 4 Это заявление поддержали Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 5 8 июля 2002 года Организация африканского 
единства прекратила свое существование и была 
заменена Африканским союзом. 

 6 Анголу, Демократическую Республику Конго, 
Замбию, Зимбабве, Мозамбик, Руанду и Уганду 
представляли президенты этих стран; Бельгию — 
заместитель премьер-министра, министр 
иностранных дел; Бурунди, Канаду и Намибию — 
министры иностранных дел этих стран; Францию — 
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 Генеральный секретарь заявил, что после 
подписания 10 июля 1999 года7 Лусакского 
соглашения о прекращении огня отмечались 
многочисленные случаи нарушения режима 
прекращения огня и что препятствия в 
развертывании групп офицеров связи 
взаимодействия Организации Объединенных Наций 
подрывали доверие к процессу осуществления 
Соглашения. Он подчеркнул, что Миссия 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК), 
при условии оказания ей необходимого содействия 
и создания условий для выполнения поставленных 
перед ней задач, могла бы способствовать 
укреплению доверия между сторонами и сохранить 
динамику мирного процесса. Генеральный 
секретарь отметил, что Лусакское соглашение 
остается наиболее перспективным планом 
достижения всеобъемлющего урегулирования на 
основе переговоров, и подчеркнул, что 
долговременное урегулирование кризиса будет 
возможно лишь в случае устранения первопричин 
конфликта. В этой связи он подчеркнул важность 
межконголезских переговоров и приветствовал 
назначение сэра Кетумиле Масире посредником в 
этом диалоге. Генеральный секретарь указал, что 
сами стороны несут главную ответственность за 
выполнение обязательств и создание условий, 
способствующих достижению прогресса, будь то в 
сфере политического процесса, развертывания 
военных подразделений или защиты гуманитарного 
или иного персонала Организации Объединенных 
Наций8. 

министр-делегат по вопросам сотрудничества и 
франкофонии; Мали — министр вооруженных сил; 
Соединенное Королевство — министр иностранных 
дел и по делам Содружества, а Соединенные 
Штаты — государственный секретарь. Были 
приглашены представители Бразилии, Египта, 
Израиля, Индии, Кабо-Верде, Колумбии, Лесото, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Норвегии, 
Объединенной Республики Танзания, Эритреи и 
Японии, однако они не выступили с заявлениями; 
некоторые представители распространили тексты 
своих заявлений (см. S/2000/54). 

 7 См. S/1999/815 (письмо представителя Замбии от 
23 июля 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее текст Лусакского 
соглашения о прекращении огня и приложений к 
нему). 

 8 S/PV.4092, стр. 6–8. 

 Большинство ораторов сошлись во мнении о 
том, что Лусакское соглашение остается наиболее 
перспективной основой для достижения прочного 
мира в Демократической Республике Конго, и 
подчеркнули, что главная ответственность за 
осуществление Соглашения возлагается на 
подписавшие его стороны. Представитель 
Демократической Республики Конго выразил 
сожаление в связи с тем, что процесс выполнения 
Лусакского соглашения зашел в тупик, а его цели 
так и не были достигнуты. Он заявил, что 
Соглашение не сможет обеспечить восстановление 
мира в регионе до тех пор, пока в него не будут 
включены требования о действительном и 
незамедлительном прекращении огня, 
развертывании сил Организации Объединенных 
Наций, которые бы постепенно заменили войска 
стран-агрессоров, немедленном и безоговорочном 
выводе непрошеных сил агрессоров и, наконец, 
размещении сил Организации Объединенных 
Наций вдоль границ между Демократической 
Республикой Конго и странами-агрессорами9. 

 Несколько ораторов выразили сожаление в 
связи со случаями нарушения режима прекращения 
огня и подчеркнули важность предоставления 
Совместной военной комиссии необходимых 
ресурсов для того, чтобы она могла оказать 
содействие в разъединении сил и расследовании 
любых случаев нарушения режима прекращения 
огня, как это предусмотрено Лусакским 
соглашением10. 

 Большинство ораторов согласились с 
содержащейся в докладе Генерального секретаря от 
17 января 2000 года11 рекомендацией о расширении 
мандата МООНДРК и переходе ко второму этапу ее 
развертывания и призвали Совет Безопасности в 
безотлагательном порядке принять 
соответствующие решения. Представитель 
Зимбабве выразил сожаление в связи с тем, что 

 9 Там же, стр. 16–17. 
 10 Там же, стр. 8 (Замбия), стр. 22 (Зимбабве), стр. 29 

(Руанда), стр. 24 (Генеральный секретарь ОАЕ) и 
стр. 38 (Намибия); S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 2 
(Южная Африка), стр. 4 (Бельгия), стр. 7 (Алжир), 
стр. 11 (Канада), стр. 16 (Соединенное Королевство), 
стр. 18 (Франция) и стр. 23 (Тунис); S/PV.4092 
(Resumption 2), стр. 2 (Нидерланды), стр. 5 (Ямайка) 
и стр. 9 (Малайзия) 

 11 S/2000/30, представлен во исполнение 
резолюции 1279 (1999). 

11-21847 419 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

Совет «вяло» отреагировал на кризис, и призвал его 
срочно направить в Демократическую Республику 
Конго миротворцев12. Представитель Замбии 
выразил обеспокоенность тем, что до направления 
миротворцев в Демократическую Республику Конго 
могут быть выдвинуты такие предварительные 
условия, как обеспечение безупречного выполнения 
Лусакского соглашения, отметив, что нигде в мире 
ни одно другое соглашение о прекращении огня не 
подвергалось такому испытанию13. Генеральный 
секретарь Организации африканского единства 
заявил, что сложившееся впечатление о 
«нерешительности» Совета при принятии решения 
о развертывании сил нанесло ущерб оперативному 
осуществлению Лусакского соглашения14. Еще 
несколько представителей настоятельно призвали 
Совет санкционировать безотлагательное 
развертывание соответствующей операции 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира15. В этой связи представитель 
Южной Африки, сославшись на статью 24 Устава, 
высказал мнение о том, что задержка в выполнении 
Советом своей основной обязанности может 
привести к ухудшению положения на местах16. В 
свою очередь, представитель Российской 
Федерации отметил, что сроки развертывания 
миссии Организации Объединенных Наций должны 
синхронизироваться с темпами продвижения 
мирного процесса и что такая миссия должна стать 
широкомасштабной операцией по поддержанию 
мира. Необходимыми условиями развертывания 
миссии должны быть действенное прекращение 
огня и обеспечение реальной безопасности 
международного персонала. Оратор отметил, что 
неудача такой операции имела бы крайне 
негативные последствия как для дальнейшего 
развития ситуации в регионе, так и для авторитета 
Организации Объединенных Наций и Совета 
Безопасности17. Представитель Китая заявил, что 
своевременное развертывание миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
является одной из важнейших гарантий 
урегулирования конфликта. Он отметил, что Совету 

 12 S/PV.4092, стр. 22–26. 
 13 Там же, стр. 11. 
 14 Там же, стр. 36. 
 15 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 2 (Южная Африка); 

S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 10 (Малайзия). 
 16 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 2–3. 
 17 S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 11–12. 

следовало ускорить рассмотрение вопроса о 
развертывании миссии по поддержанию мира и 
надлежащим образом определить ее задачи18. 

 Ряд ораторов выступили за то, чтобы мандат 
такой миссии по поддержанию мира основывался 
на главе VII19. По мнению представителя Уганды, 
это необходимо для того, чтобы такая миссия могла 
эффективно решать вопросы, связанные с 
разоружением, демобилизацией и защитой 
гражданского населения20. В этой же связи 
представитель Канады выступил в поддержку 
немедленного создания мощной миссии 
Организации Объединенных Наций с четким 
мандатом и надлежащими ресурсами в целях 
оказания содействия в осуществлении Лусакского 
соглашения и призвал включить в ее мандат 
«четкие и недвусмысленные» положения о защите 
гражданского населения на основании главы VII 
Устава21. Несколько ораторов подчеркнули 
необходимость обеспечения надлежащей защиты 
сил22. В этой связи представитель Соединенного 
Королевства особо отметил, что необходимо свести 
к минимуму риски, связанные с операциями по 
поддержанию мира, не только для защиты 
персонала Организации Объединенных Наций, но и 
для поддержания темпов осуществления Лусакского 
соглашения23. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго указал, что присутствие в его стране 
«оккупационных вооруженных сил» Руанды, 
Уганды и Бурунди противоречит принципам Устава. 
Он заявил, что правительство его страны вместе с 
его союзниками в Сообществе по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) стремится 
обеспечить соблюдение принципа территориальной 
целостности страны. Оратор подчеркнул 

 18 Там же, стр. 3–5. 
 19 S/PV.4092, стр. 15 (Мозамбик), стр. 26 (Зимбабве), 

стр. 28 (Уганда) и стр. 41 (Намибия); S/PV.4092 
(Resumption 1), стр. 14 (Канада), стр. 17 
(Соединенное Королевство) и стр. 22 (Бангладеш); 
S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 7 (Ямайка). 

 20 S/PV.4092, стр. 28. 
 21 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 14. 
 22 S/PV.4092, стр. 11 (Замбия); S/PV.4092 

(Resumption 1), стр. 6 (Бельгия), стр. 17 
(Соединенное Королевство) и стр. 26 (Аргентина); 
S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 3 (Нидерланды) и 
стр. 13 (Португалия). 

 23 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 18. 
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необходимость прекращения «незаконной 
оккупации» и выразил сомнения в оправданности 
решения Совета полагаться исключительно на 
Лусакское соглашение в стремлении восстановить 
мир24. В ответ на это выступление представитель 
Анголы указал, что правительство его страны было 
вынуждено вмешаться в ситуацию в 
Демократической Республике Конго, чтобы 
сдержать эскалацию боевых действий в 
непосредственной близости от собственных 
границ25. В том же ключе выступил представитель 
Уганды, который отметил, что у его страны и у 
других соседних с Демократической Республикой 
Конго стран есть законные опасения по поводу 
безопасности, признанные в Лусакском 
соглашении. Он заявил, что его страна выступает за 
сохранение территориальной целостности 
Демократической Республики Конго, а также указал 
на необходимость вывода всех иностранных войск с 
территории этой страны в сроки, которые будут 
согласованы Организацией Объединенных Наций и 
ОАЕ в соответствии с Лусакским соглашением26. 
Некоторые ораторы согласились с тем, что соседние 
с Демократической Республикой Конго страны 
имеют основания опасаться за свою безопасность27, 
а другие вновь указали на необходимость 
сохранения территориальной целостности 
Демократической Республики Конго28. 

 Большинство ораторов подчеркнули важность 
национального диалога и в этой связи заявили о 
своей поддержке деятельности посредника в 
межконголезском диалоге сэра Кетумиле Масире. 
Представитель Китая указал, что национальный 
политический диалог, основанный на принципе 
всеобщего участия, является эффективным 
средством достижения национального примирения, 
и заявил, что диалог в Демократической Республике 

 24 S/PV.4092, стр. 16–20. 
 25 Там же, стр. 20. 
 26 Там же, стр. 28. 
 27 Там же, стр. 31 (Руанда); S/PV.4092 (Resumption 1), 

стр. 23 (Бангладеш) и стр. 26 (Аргентина); S/PV.4092 
(Resumption 2), стр. 3 (Нидерланды) и стр. 10 
(Малайзия). 

 28 S/PV.4092, стр. 23 (Зимбабве); стр. 27 (Уганда) и 
стр. 41 (Намибия); S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 11 
(Мали), стр. 24 (Тунис) и стр. 26 (Аргентина); 
S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 3 (Нидерланды), стр. 4 
(Китай), стр. 6 (Ямайка) и стр. 10 (Малайзия). 

Конго не удастся наладить в условиях отсутствия 
внешней стабильности29. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго выразил сожаление в связи с тем, что 
конференция по безопасности и развитию в районе 
Великих озер, намеченная на май 1998 года, не 
состоялась, и поддержал других ораторов, которые 
выступили в поддержку проведения такого 
международного совещания под эгидой 
Организации Объединенных Наций и ОАЕ30. 

 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) сделал от имени Совета 
заявление31, в котором Совет, в частности: 

 выразил свою признательность главам государств и 
представителям правительств других стран, которые 
приняли участие в его заседании, посвященном обсуждению 
вопроса о Демократической Республике Конго, 
состоявшемся 24 января 2000 года;  

 выразил надежду на то, что прогресс, достигнутый на 
встрече на высшем уровне, состоявшейся в Мапуту 
16 января 2000 года, и на состоявшемся в Хараре 18 января 
2000 года заседании Политического комитета, получит 
дальнейшее развитие на предстоящем заседании 
Политического комитета и на встрече на высшем уровне 
сторон, подписавших Соглашение;  

 настоятельно призвал все стороны Лусакского 
соглашения о прекращении огня использовать импульс, 
который был дан этими совещаниями, чтобы создать 
условия, необходимые для полного осуществления 
Соглашения;  

 вновь подтвердил территориальную целостность и 
национальный суверенитет Демократической Республики 
Конго и повторил свой призыв к немедленному 
прекращению боевых действий и выводу всех иностранных 
сил;  

 приветствовал доклад Генерального секретаря и 
выразил свою решимость поддержать его рекомендацию о 
расширении мандата МООНДРК; 

 приветствовал прибытие в Демократическую 
Республику Конго Специального представителя 
Генерального секретаря, заявил о своей поддержке его 

 29 S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 4. 
 30 S/PV.4092, стр. 19 (Демократическая Республика 

Конго); S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 11 (Мали), 
стр. 20 (Франция), стр. 23 (Бангладеш), стр. 23 
(Тунис) и стр. 27 (Аргентина); S/PV.4092 
(Resumption 2), стр. 5 (Китай), стр. 7 (Ямайка), стр. 9 
(Украина), стр. 11 (Малайзия), стр. 11–12 (Российская 
Федерация) и стр. 13 (Португалия). 

 31 S/PRST/2000/2. 
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усилий и настоятельно призвал все стороны оказать ему 
помощь и содействие;  

 призвал все стороны, подписавшие Лусакское 
соглашение о прекращении огня, предоставить гарантии 
безопасности и свободы передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала;  

 решительно поддержал назначение бывшего 
президента Ботсваны сэра Кетумиле Масире в качестве 
посредника в межконголезском диалоге и призвал 
государства-члены оказать в полной мере финансовую и 
иную поддержку его усилиям;  

 выразил свою серьезную озабоченность по поводу 
гуманитарного положения в Демократической Республике 
Конго и настоятельно призвал государства-члены и 
организации доноров выделить необходимые средства для 
осуществления неотложных гуманитарных операций. 
 

  Решение от 24 февраля 2000 года 
(4104-е заседание): резолюция 1291 (2000) 

 

 На своем 4104-м заседании32, состоявшемся 
24 февраля 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
17 января 2000 года о МООНДРК33. В своем 
докладе Генеральный секретарь обратил внимание 
на нарушения Лусакского соглашения о 
прекращении огня, опасность крупномасштабных 
столкновений среди различных этнических групп и 
ухудшение гуманитарной ситуации в 
Демократической Республике Конго. Он вновь 
констатировал, что любая эффективная миссия 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго, независимо от ее мандата, обязательно будет 
крупномасштабной и дорогостоящей, и указал, что 
развертывание МООНДРК может породить 
чрезмерные и даже нереалистичные ожидания. 
Генеральный секретарь отметил, что должное 
осуществление Лусакского соглашения требует 
самой тесной координации и сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций, сторонами, 
Совместной военной комиссией и ОАЕ, и дал 
высокую оценку региональным инициативам, 
предпринятым в поддержку мирного процесса. Он 

 32 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел В, пример 4 (относительно статьи 2(4) 
Устава). 

 33 S/2000/30, представлен во исполнение 
резолюции 1279 (1999). 

рекомендовал расширить МООНДРК при условии 
согласия сторон предпринять шаги, чтобы 
подтвердить свою приверженность делу 
выполнения Лусакского соглашения. Генеральный 
секретарь подчеркнул необходимость перевода 
деятельности Совместной военной комиссии на 
постоянную основу и заявил о своей поддержке 
продолжающихся усилий по увязке деятельности 
Комиссии с деятельностью МООНДРК. И наконец, 
Генеральный секретарь отметил, что 
межконголезский диалог следует проводить под 
эгидой нейтрального посредника при содействии со 
стороны ОАЕ. 

 На том же заседании Председатель 
(Аргентина) обратил внимание Совета на ряд 
сообщений, поступивших на имя Председателя 
Совета34. 

 С заявлениями выступили большинство 
членов Совета35, а также представители 
Демократической Республики Конго и Португалии 
(от имени Европейского союза)36. 

 34 Письма представителя Демократической Республики 
Конго: письмо от 28 января 2000 года, в котором до 
сведения Совета доводится информация о «массовых 
убийствах», совершаемых на северо-востоке 
Демократической Республики Конго, то есть на 
территории, оккупированной угандийскими силами 
(S/2000/67), и письмо от 11 февраля 2000 года, 
препровождающее меморандум правительства 
Демократической Республики Конго о гуманитарной 
ситуации в тех районах (S/2000/122); два письма 
представителя Уганды: письмо от 26 января 
2000 года, препровождающее документ о конфликтах 
в районе Великих озер, подготовленный президентом 
Уганды (S/2000/73), и письмо от 3 февраля 2000 года, 
в котором правительство Уганды отвергает заявления 
Демократической Республики Конго о происходящем 
в этой стране геноциде (S/2000/89); и вербальная 
нота Постоянного представительства Южной Африки 
при Организации Объединенных Наций от 31 января 
2000 года, препровождающая письмо министра 
иностранных дел Южной Африки, в котором она 
обращается к Совету с просьбой безотлагательно 
принять проект резолюции, упомянутый в заявлении 
Председателя от 26 января 2000 года (S/2000/81). 

 35 Представитель Малайзии с заявлением не выступил.  
 36 Это заявление поддержали Болгария, Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция и 
Чешская Республика.  
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 Большинство ораторов выразили 
удовлетворение проектом резолюции37, который 
рассматривался как чрезвычайно важный шаг на 
пути к урегулированию конфликта в 
Демократической Республике Конго и районе 
Великих озер, поскольку он предусматривает 
переход ко второму этапу развертывания 
МООНДРК. Кроме того, они отметили 
своевременность принятия этого проекта 
резолюции в связи с тем, что оно произошло на 
следующий день после завершения Лусакской 
встречи на высшем уровне, в ходе которой стороны 
Лусакского соглашения о прекращении огня вновь 
подтвердили свою приверженность Соглашению и 
приняли пересмотренный график его 
осуществления. Помимо этого ораторы вновь 
подтвердили, что главная ответственность за 
осуществление Соглашения возлагается на 
подписавшие его стороны. В этой связи они 
подчеркнули необходимость сотрудничества сторон 
с МООНДРК и выполнения ими своих обязательств 
по защите Миссии и предоставлению ей свободы 
передвижения, а также необходимость 
эффективного сотрудничества между МООНДРК и 
Совместной военной комиссией. 

 Представитель Намибии, заявление которого 
поддержали представители Франции и Канады, 
назвал указанный проект резолюции 
компромиссным, поскольку в нем не было 
санкционировано развертывание военного 
контингента, достаточного для осуществления 
надлежащего контроля за выполнением Лусакского 
соглашения38. Представитель Канады был 
обеспокоен главным образом тем, что в этом 
проекте резолюции отсутствовала увязка между 
мандатом Миссии и ресурсами, необходимыми для 
успешного осуществления ее деятельности. Кроме 
того, он заявил, что миссиям Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, чтобы 
они могли выполнять поставленные перед ними 
задачи, не следует навязывать такие 
организационные структуры, которые могли бы 
быть удобны с политической точки зрения, но не 
рациональны в оперативном плане39. 
Представитель Российской Федерации вновь указал 

 37 S/2000/143.  
 38 S/PV.4104, стр. 3 (Намибия), стр. 4–5 (Франция) и 

стр. 8 (Канада). 
 39 Там же, стр. 8. 

на сложный характер конфликта в Демократической 
Республике Конго и предостерег от чрезмерных 
ожиданий, связанных с развертыванием 
МООНДРК, поскольку было бы не только наивно, 
но и опасно делать ставку в урегулировании 
конфликта на внешние силы, пусть даже это силы 
Организации Объединенных Наций40. 
Представитель Демократической Республики Конго 
заявил, что, хотя МООНДРК в его стране будет 
ждать теплый прием, правительство его страны 
выражает надежду на то, что с ним будут 
консультироваться при обсуждении всех вопросов, 
касающихся порядка развертывания МООНДРК, и 
что оно сохранит за собой право отклонять 
предложения от государств, которых оно не считает 
нейтральными41. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что, хотя правительство его страны поддержало 
этап II развертывания МООНДРК, это не означает, 
что оно заранее согласно на любое дальнейшее 
развертывание этой миссии. Если Организация 
Объединенных Наций рекомендует создать более 
крупномасштабную миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, то его 
страна будет рассматривать такие рекомендации по 
существу с учетом результатов, достигнутых на 
этапе II, и сложившейся ситуации. По его мнению, 
к этапу III следует приступать только после того, 
как стороны достигли конкретных военных и 
политических целей42. Представитель Нидерландов 
отметил, что в последующем, когда Совет 
приступит к обсуждению этапа III, направления 
этого обсуждения, безусловно, будут определяться 
достигнутым сторонами прогрессом43. 
Представитель Туниса выразил надежду на то, что 
этап II развертывания Миссии будет проходить на 
благоприятном фоне, и отметил, что для создания 
необходимых условий перехода к этапу III 
потребуются дополнительные неустанные усилия44. 
В свою очередь представитель Канады выразил 
надежду на то, что этап II развертывания Миссии 
обеспечит возможность для перехода к третьему 
этапу широкомасштабной деятельности 
Организации Объединенных Наций по 

 40 Там же, стр. 10. 
 41 Там же, стр. 20. 
 42 Там же, стр. 16. 
 43 Там же, стр.11. 
 44 Там же, стр. 12. 
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поддержанию мира в интересах конголезского 
народа45. 

 Представитель Аргентины подтвердил 
важность твердых и заслуживающих доверия 
гарантий безопасности и свободы передвижения 
персонала МООНДРК и приветствовал включение в 
рассматриваемую резолюцию положения, 
наделяющего МООНДРК полномочиями 
действовать при определенных обстоятельствах на 
основании главы VII Устава в целях защиты 
гражданских лиц, находящихся под прямой угрозой 
физического насилия46. 

 Ряд ораторов также выразили обеспокоенность 
по поводу незаконной эксплуатации природных 
ресурсов в Демократической Республике Конго47. 
Несколько представителей обратили внимание на 
ситуацию, сложившуюся в восточной части страны, 
в том числе на возможность возникновения 
гуманитарной катастрофы в провинциях Северное 
Киву и Южное Киву48. Кроме того, некоторые 
ораторы подчеркнули, что необходимо в 
безотлагательном порядке уделить внимание 
вопросу о создании эффективной программы 
разоружения, демобилизации, репатриации и 
реинтеграции49. 

 На том же заседании Председатель 
(Аргентина) предложил вниманию Совета проект 
резолюции50; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1291 (2000), в которой Совет, определив, 
что ситуация в Демократической Республике Конго 
представляет угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНДРК до 31 августа 
2000 года;  

 санкционировал расширение МООНДРК, которая 
будет включать до 5537 военнослужащих, в том числе до 
500 наблюдателей, и просил Генерального секретаря 

 45 Там же, стр. 9. 
 46 Там же, стр. 17. 
 47 Там же, стр. 3–4 (Намибия), стр. 5 (Франция), стр. 6 

(Соединенное Королевство), стр. 8 (Ямайка), стр. 11 
(Нидерланды) и стр. 17 (Аргентина). 

 48 Там же, стр. 3 (Намибия), стр. 5 (Франция), стр. 5–6 
(Соединенное Королевство), стр. 17 (Аргентина) и 
стр. 21 (Португалия от имени Европейского союза). 

 49 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 15 
(Соединенные Штаты) и стр. 21 (Португалия). 

 50 S/2000/143. 

незамедлительно рекомендовать любые дополнительные 
меры, которые могут потребоваться для более эффективной 
защиты сил;  

 постановил, что постепенное развертывание 
персонала, о котором говорится в пункте 4, будет 
осуществлено, когда и если Генеральный секретарь 
определит, что персонал МООНДРК сможет осуществить 
развертывание в определенных для него местах и выполнять 
свои функции, как указано в пункте 7, в условиях 
надлежащей безопасности и при сотрудничестве сторон, и 
сообщит, что он получил твердые и заслуживающие доверия 
гарантии на этот счет от подписавших Соглашение о 
прекращении огня сторон, и просил Генерального секретаря 
продолжать информировать Совет по данному вопросу;  

 постановил, что МООНДРК учредит под общим 
руководством Специального представителя Генерального 
секретаря общую структуру с СВК с совмещенными 
штабами и объединенными вспомогательными и 
административными структурами, которая будет 
обеспечивать тесную координацию в период развертывания 
МООНДРК;  

 действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил, что Миссия может 
предпринимать необходимые действия в районах 
развертывания своих пехотных батальонов и, если она не 
считает, что это выходит за пределы ее возможностей, 
обеспечивать защиту совместно расположенных персонала, 
объектов, сооружений и имущества Организации 
Объединенных Наций и Совместной военной комиссии, 
безопасность и свободу передвижения своего персонала и 
защиту гражданских лиц, находящихся под прямой угрозой 
физического насилия. 
 

  Решение от 5 мая 2000 года 
(4135-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4135-м заседании51, состоявшемся 5 мая 
2000 года, Председатель (Китай) сделал от имени 
Совета заявление52, в котором Совет, в частности: 

 выразил свою серьезную обеспокоенность 
возобновлением боевых действий между угандийскими и 
руандийскими силами в Кисангани, Демократическая 
Республика Конго;  

 потребовал, чтобы эти возобновившиеся боевые 
действия были немедленно прекращены и чтобы все 

 51 На 4132-м заседании, состоявшемся 25 апреля 
2000 года при закрытых дверях, Совет заслушал 
брифинг посредника в межконголезском диалоге. 
Члены Совета высказали замечания и задали вопросы 
по этому брифингу. Кроме того, представитель 
Демократической Республики Конго выступил с 
заявлением.  

 52 S/PRST/2000/15. 
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участники боевых действий в Кисангани вновь подтвердили 
свою приверженность лусакскому процессу и соблюдали все 
соответствующие резолюции Совета Безопасности;  

 указал, что эти боевые действия являются нарушением 
Лусакского соглашения, Кампальского плана разъединения 
от 8 апреля 2000 года и соглашения о прекращении огня от 
14 апреля 2000 года. 
 

  Решение от 2 июня 2000 года 
(4151-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4143-м заседании, состоявшемся 
17 мая 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад о визите миссии Совета Безопасности в 
Демократическую Республику Конго 4–8 мая 
2000 года53. В своем докладе от 11 мая 2000 года 
члены миссии Совета указали, что режим 
прекращения огня, который был установлен 
соглашением от 8 апреля и начал действовать 
14 апреля, является хотя и не самой прочной, но тем 
не менее важной основой для миростроительства в 
будущем. В этом докладе отмечалось, что 
возобновившиеся 5 мая столкновения между 
угандийскими и руандийскими войсками в 
Кисангани и сообщения о нарушениях режима 
прекращения огня в Экваториальной провинции не 
являются следствием разрыва отношений между 
сторонами в конфликте. Касательно захвата 
замбийских миротворцев в Сьерра-Леоне члены 
миссии подчеркнули, что события в Сьерра-Леоне 
не должны заставить международное сообщество 
забыть о своей ответственности в Демократической 
Республике Конго и о том, что оно может добиться 
реального успеха в этой стране. Кроме того, члены 
миссии рекомендовали Генеральному секретарю до 
принятия окончательного решения провести 
обсуждения с каждой из сторон Лусакского 
соглашения, чтобы заручиться их твердой 
поддержкой по оказанию содействия в связи с 
предложенным переходом к этапу II развертывания 
МООНДРК, удостовериться в их приверженности 
соблюдению режима прекращения огня и просить 
их принять на себя твердые обязательства всеми 
силами поддерживать на местах осуществление 
этапа II. Далее члены миссии отметили, что военная 
деятельность в Кисангани и вокруг него 
представляет собой явное нарушение режима 
прекращения огня и подчеркнули роль миссии в 
содействии принятию 8 мая правительствами 

 53 S/2000/416. 

Уганды и Руанды совместного заявления о 
демилитаризации Кисангани. Вновь подтвердив 
необходимость налаживания эффективного 
взаимодействия между лусакским процессом и 
процессом, инициированным Организацией 
Объединенных Наций, члены миссии высказали 
мнение о том, что основными структурами по 
наблюдению за режимом прекращения огня, как это 
предусмотрено в резолюции 1291 (2000), должны 
являться МООНДРК и Совместная военная 
комиссия, которые должны действовать совместно 
на базе совмещенных штабов. Члены миссии 
должны рассмотреть вопрос о необходимости 
проведения предусмотренной лусакским процессом 
программы разоружения, демобилизации, 
репатриации и реинтеграции в ходе заседания 
Политического комитета по осуществлению 
Лусакского соглашения о прекращении огня, 
которое будет созвано в Нью-Йорке в июне. Кроме 
того, они отметили, что для этого потребуется 
время и как можно более широкое развертывание 
сил по поддержанию мира после этапа II 
развертывания МООНДРК, и подчеркнули 
необходимость проработки соответствующих 
деталей, чтобы убедить стороны в том, что 
внимание уделяется всем аспектам Лусакского 
соглашения. Члены миссии также обратили 
внимание на важность межконголезского диалога и 
вынесли рекомендацию о скорейшем создании 
группы экспертов, которая будет заниматься 
вопросом пресечения незаконной эксплуатации 
природных ресурсов. 

 На том же заседании с заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители Алжира, 
Ботсваны, Демократической Республики Конго, 
Замбии, Зимбабве, Объединенной Республики 
Танзания, Пакистана, Португалии (от имени 
Европейского союза)54, Руанды, Свазиленда, 
Южной Африки и Японии55. 

 Представив доклад миссии в 
Демократическую Республику Конго, глава миссии 
(Соединенные Штаты) заявил, что, по общему 
мнению членов миссии, на решения и действия 

 54 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 55 Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
был приглашен к участию, но заявления не сделал. 
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Совета в отношении Демократической Республики 
Конго не должны влиять опасные и трагические 
события в Сьерра-Леоне. Он указал, что 
развертывание МООНДРК в надлежащих условиях 
с точки зрения безопасности и сотрудничества 
должно оставаться одной из главных приоритетных 
задач. Глава миссии отметил, что к 
демилитаризации Кисангани можно будет 
приступить только после прибытия в город сил 
МООНДРК, и предложил развернуть их ранее 
намеченного в первоначальном графике срока. Он 
особо отметил важность решения вопроса, 
касающегося совместного размещения Совместной 
военной комиссии и МООНДРК, необходимость 
налаживания национального диалога и проведения 
успешной кампании разоружения, демобилизации и 
реинтеграции. В заключение он отметил, что 
необходимо продолжить изучение взаимосвязи 
между эксплуатацией природных ресурсов и 
продолжением конфликта56. 

 Большинство ораторов подчеркнули важность 
национального диалога между сторонами 
конфликта, заявили посреднику в межконголезском 
диалоге о своей поддержке и выразили надежду на 
то, что разногласия по поводу места проведения 
этого диалога будут урегулированы.  

 Ораторы с удовлетворением отметили 
прогресс, достигнутый благодаря принятию 8 
апреля плана разъединения, подписание соглашения 
о статусе сил и предлагаемый график вывода 
руандийских и угандийских войск из 
Демократической Республики Конго, а также 
поддержали рекомендации, изложенные в докладе 
миссии. Они поддержали мнение главы миссии 
Совета о том, что ситуация в Демократической 
Республике Конго должна рассматриваться 
отдельно, и призвали оперативно приступить к 
этапу II развертывания МООНДРК, осуществлению 
программы разоружения, демобилизации, 
репатриации и реинтеграции и урегулированию 
вопроса о совместном базировании Совместной 
военной комиссии и МООНДРК. Кроме того, они 
обратились с настоятельным призывом провести 
расследования по всем случаям нарушения 
гуманитарного права и прав человека и привлечь 
виновных к ответственности. Ораторы выразили 
удовлетворение тем, что в июне в Нью-Йорке по 

 56 S/PV.4143, стр. 2–7. 

приглашению Председателя Совета состоится 
заседание Политического комитета, и вновь заявили 
о важности вывода иностранных войск из 
Демократической Республики Конго. 

 Несколько ораторов поддержали 
сформулированную миссией рекомендацию о 
создании группы экспертов по вопросу о 
пресечении незаконной эксплуатации природных 
ресурсов в Демократической Республике Конго57. 

 В связи с будущим развертыванием 
МООНДРК представитель Намибии предупредил, 
что дальнейшие задержки в ее развертывании могут 
быть неверно истолкованы и использованы 
противниками мирного процесса в своих 
интересах58. Представители Малайзии и 
Российской Федерации поддержали 
сформулированную в докладе рекомендацию о том, 
что до принятия соответствующего решения 
Генеральному секретарю следует еще раз провести 
обсуждения с каждой из сторон Лусакского 
соглашения по вопросу об оказании ими содействия 
в развертывании сил по поддержанию мира в 
Демократической Республике Конго59. 
Представитель Алжира заявил, что оперативное и 
полное развертывание МООНДРК на этапе II, 
направленное на укрепление действующего режима 
прекращения огня и установление доверия к 
мирному процессу, по-прежнему является одной из 
важнейших приоритетных задач60. С учетом 
событий в Сьерра-Леоне представитель Бангладеш 
высказал мнение о том, что необходимо решить два, 
казалось бы, взаимоисключающие вопроса: во-
первых, обеспечить скорейшее развертывание 
МООНДРК в целях поддержания мира и 
безопасности, а во-вторых, обеспечить в 
обязательном порядке безопасность миротворцев и 
не допустить возникновения унизительной 
ситуации61. Представитель Украины подчеркнул, 
что одна из наиважнейших задач заключается в том, 

 57 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 11 
(Франция), стр. 15 (Украина), стр. 18 (Бангладеш), 
стр. 22 (Намибия), стр. 26 (Ямайка) и стр. 33 
(Демократическая Республика Конго); S/PV.4143 
(Resumption 1), стр. 9 (Португалия) и стр. 12 
(Зимбабве). 

 58 S/PV.4143, стр. 21. 
 59 Там же, стр. 16 (Малайзия) и стр. 19 (Российская 

Федерация). 
 60 Там же, стр. 30. 
 61 Там же, стр. 17. 
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чтобы не допустить отрицательного влияния 
событий в Сьерра-Леоне на присутствие 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго62. 
Представитель Демократической Республики Конго 
обратился к Организации Объединенных Наций с 
призывом оперативно приступить к этапу II 
развертывания МООНДРК, напомнив, что 
президент Кабила заверил миссию Совета в том, 
что правительство этой страны не будет никоим 
образом препятствовать такому развертыванию63. 

 Представитель Канады привлек внимание к 
существующему, по мнению делегации его страны, 
несоответствию между мандатом МООНДРК и 
выделенными для нее ресурсами, указав, что в 
свете недавних событий в Сьерра-Леоне такая 
ситуация представляется мелочностью, которая 
чревата потерей больших средств. Он считает, что 
МООНДРК не располагает возможностями для 
выполнения даже самых основных задач, 
предусмотренных ее мандатом. Оратор указал, что 
подкрепление мандата соответствующими 
ресурсами является не альтернативой, а 
оперативной необходимостью64. Представитель 
Пакистана отметил, что действуя на основании 
главы VII Устава, Совет резолюцией 1291 (2000) 
поставил перед МООНДРК столь же сложные 
задачи, как и перед Миссией Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, и 
подчеркнул, что МООНДРК необходимо обеспечить 
соответствующие возможности, чтобы она могла 
выполнять свой мандат65. В том же ключе выступил 
представитель Южной Африки, который заявил, что 
силам Организации Объединенных Наций 
требуются не только надлежащий мандат, который 
бы обеспечивал учет реальных условий в районе 
развертывания, но и необходимые ресурсы для 
выполнения этого мандата66. Представители 
Ямайки и Алжира заявили о своей поддержке 
оперативного развертывания МООНДРК и 
подчеркнули, что Миссия должна располагать 
всеми необходимыми возможностями, чтобы быть 
готовой к любым ситуациям67. 

 62 Там же, стр. 14. 
 63 Там же, стр. 32–33. 
 64 Там же, стр. 20. 
 65 S/PV.4143 (Resumption 1), стр. 3. 
 66 Там же, стр. 5. 
 67 S/PV.4143, стр. 26 (Ямайка) и стр. 29–31 (Алжир). 

 На 4151-м заседании, состоявшемся 2 июня 
2000 года, Председатель (Франция) сделал от имени 
Совета заявление68, в котором Совет, в частности: 

 приветствовал рекомендацию своей миссии в 
Демократическую Республику Конго о скорейшем 
учреждении группы экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конго;  

 просил Генерального секретаря учредить такую 
группу на шестимесячный период;  

 подчеркнул, что при осуществлении своего мандата 
группа экспертов сможет рассчитывать на материально-
техническую поддержку со стороны МООНДРК, при этом 
члены группы смогут выезжать в разные страны данного 
региона и, в случае необходимости, в другие 
соответствующие страны;  

 просил Генерального секретаря назначить членов 
группы, исходя из критериев профессиональной 
квалификации кандидатов, их непредвзятости и знания ими 
данного субрегиона. 
 

  Решение от 16 июня 2000 года 
(4159-е заседание): резолюция 1304 (2000) 

 

 На 4156-м заседании, состоявшемся 15 июня 
2000 года, с заявлениями выступили представители 
Демократической Республики Конго и 
Соединенных Штатов, а также представитель 
Уганды в качестве председателя Политического 
комитета по осуществлению Лусакского 
соглашения о прекращении огня69. 

 68 S/PRST/2000/20. 
 69 Представители Алжира, Анголы, Замбии, Зимбабве и 

Руанды, а также руководитель службы по вопросам 
внешних сношений Конголезского движения за 
освобождение (КДО), глава делегации Конголезского 
объединения за демократию-Движения за 
освобождение (КОД-ДО) и Специальный 
представитель Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго были 
приглашены для участия в заседании, но с 
заявлениями не выступали. Алжир представлял 
специальный посланник президента Алжира, 
исполнявшего обязанности Председателя ОАЕ; 
Ангола была представлена заместителем министра 
иностранных дел; Демократическая Республика 
Конго — министром иностранных дел и по делам 
сотрудничества; Намибия — министром иностранных 
дел и Председателем Генеральной Ассамблеи; 
Руанда — министром иностранных дел и 
регионального сотрудничества; Уганда — 
государственным министром иностранных дел и 
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 Выступая от имени Совета, Председатель 
(Франция) отметил, что через год после подписания 
Лусакского соглашения боевые действия вспыхнули 
в Кисангани и продолжались в Экваториальной 
провинции и районе Киву. В первую очередь 
международное сообщество было шокировано 
возобновлением боевых действий между Руандой и 
Угандой в Кисангани. Оратор выразил надежду, что 
будут приняты необходимые решения для 
осуществления Лусакского соглашения и это 
принесет мир народу Демократической Республики 
Конго и Центральной Африки. Он отметил, что 
число людей, погибших в конфликте, неуклонно 
возрастает, и выразил озабоченность по поводу 
тяжелого положения перемещенных лиц и острой 
нехватки продовольствия. Переходя к теме 
национального диалога, он выразил 
обеспокоенность по поводу нежелания 
правительства Демократической Республики Конго 
сотрудничать с посредником. И наконец, он 
отметил, что отсутствие условий безопасности в 
этой стране, а также отсутствие доброй воли 
поставили под угрозу развертывание МООНДРК, 
что противоречило принятым обязательствам. 
Оратор далее отметил неприемлемость проявления 
враждебности в отношении МООНДРК в 
Киншасе70. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что миссия Совета, направленная в Африку в мае, 
имела задачу укрепить авторитет Организации 
Объединенных Наций в районе Великих озер. Он 
выразил сожаление по поводу возобновления 
боевых действий между Руандой и Угандой в 
Кисангани, чему, по его мнению, не было никакого 
оправдания, с учетом того, что 8 мая при 
посредничестве Совета Безопасности было 
достигнуто соглашение о прекращении огня. Хотя, 
как было рекомендовано Генеральным секретарем, 
в первую очередь следовало вывести войска Руанды 
и Уганды из района Кисангани, оратор заявил о 
необходимости вывести все иностранные силы, а 
также прекратить любую поддержку вооруженных 
групп, не являвшихся участниками Лусакского 
соглашения, в первую очередь бывших 
Вооруженных сил Руанды и «интерахамве». Оратор 

регионального сотрудничества; и Замбия — 
министром при президенте страны. Также на 
заседании присутствовал Генеральный секретарь. 

 70 S/PV.4156, стр. 3–5. 

далее выразил глубокое сожаление по поводу того, 
что правительство Демократической Республики 
Конго продолжало отказываться вступить в 
межконголезский диалог и сотрудничать с 
посредником, что могло быть расценено как подрыв 
Лусакского мирного процесса. Оратор предложил, 
что в случае возникновения между какими-либо 
сторонами и посредником сложностей, их 
необходимо «сгладить»71. 

 Представитель Уганды, выступая в своем 
качестве председателя Политического комитета по 
осуществлению Лусакского соглашения о 
прекращении огня, отметил, что, несмотря на 
различные нарушения, само Соглашение все же 
осталось в силе. Эти нарушения происходили в 
основном из-за того, что учрежденный 
Соглашением механизм управления процессом его 
осуществления еще не был полностью введен в 
действие. Оратор отметил, что изначально 
Организация Объединенных Наций заняла весьма 
осторожную позицию в отношении своего участия в 
процессе осуществления, однако направленная 
Советом миссия в Демократическую Республику 
Конго стала началом истинного партнерства с 
Политическим комитетом. Оратор заявил о том, что 
к концу недели следовало ожидать начала процесса 
освобождения военнопленных и обмена ими. 
Предполагалось, что по завершении проверки 
МООНДРК представленной каждой из сторон 
информации начнется процесс разъединения сил. 
Оратор отметил, что, хотя на пути осуществления 
Лусакского соглашения стоят неимоверно сложные 
проблемы, вопрос о боевых действиях в Кисангани 
между руандийскими и угандийскими 
вооруженными силами был урегулирован после 
того, как Политический комитет призвал стороны 
прекратить боевые действия и выполнить 
заключенное ими соглашение о демилитаризации 
Кисангани72. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заверил Совет в том, что его правительство 
привержено Лусакскому соглашению. Однако он 
предупредил о том, что никто не может предсказать 
исход пребывания иностранных сил в стране. Он 
подчеркнул, что Демократической Республике 
Конго необходима МООНДРК, однако при этом 

 71 Там же, стр. 7–11. 
 72 Там же, стр, 5–7. 

428 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

правительству этой суверенной страны необходимо 
быть осведомленным о передвижениях каждого 
самолета Организации Объединенных Наций. Что 
касается межконголезского диалога и 
взаимодействия с посредником, оратор заявил, что 
его правительство имеет основания полагать, что 
текущий способ осуществления посредничества 
больше не способствует прогрессу операции. В 
этой связи правительство оратора обратилось к 
Организации африканского единства с просьбой о 
назначении кого-то другого, кто смог бы 
содействовать всеобщему межконголезскому 
диалогу. И наконец, оратор призвал Совет ускорить 
мирный процесс, в частности увязав этап II с 
этапом III развертывания МООНДРК73. 

 На 4159-м заседании74, состоявшемся 16 июня 
2000 года, с заявлениями выступили представители 
Туниса и Уганды, причем последний выступал в 
своем качестве председателя Политического 
комитета75. 

 Председатель Политического комитета 
сообщил о том, что Комитет провел совместное 
заседание с Советом в Нью-Йорке 15 и 16 июня 
2000 года и рассмотрел ход выполнения 
Соглашения о прекращении огня, включая такие 
вопросы, как создание условий для развертывания 
МООНДРК; разоружение, демобилизация, 
расселение и реинтеграция членов вооруженных 
групп; гуманитарная ситуация; и налаживание 
межконголезского диалога. Вновь подтвердив 
приверженность сторон Лусакскому соглашению 
как единственному жизнеспособному механизму 
поиска путей мирного и надежного урегулирования, 
Комитет проинформировал Совет о мерах, 
принятых в целях пресечения нарушений режима 
прекращения огня, а также о шагах, предпринятых 
Руандой и Угандой с тем, чтобы вернуть положение 

 73 Там же, стр. 12–15. 
 74 На 4157-м и 4158-м заседаниях, которые прошли при 

закрытых дверях 15 июня и 16 июня 2000 года, 
соответственно, члены Совета и члены 
Политического комитета по осуществлению 
Лусакского соглашения о прекращении огня, а также 
Замбия, представитель Председателя ОАЕ и 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго провели 
откровенные и конструктивные обсуждения. 

 75 Уганда была представлена государственным 
министром иностранных дел и регионального 
сотрудничества. 

в Кисангани в нормальное русло, включая вывод их 
сил из Кисангани, который начался 16 июня. 
Комитет далее настоятельно призвал Совет 
ускорить развертывание МООНДРК и предоставить 
адекватные ресурсы посреднику в межконголезских 
политических переговорах76. 

 Представитель Туниса, отметив, что 
развертывание МООНДРК имеет большое значение 
для осуществления Лусакского соглашения, 
объявил, что тунисское подразделение готово к 
развертыванию77. 

 На том же заседании Председатель (Франция) 
обратил внимание Совета на проект резолюции78; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1304 
(2000), в которой Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности: 

 потребовал, чтобы угандийские и руандийские силы, а 
также силы конголезской вооруженной оппозиции и другие 
вооруженные группы незамедлительно ушли из Кисангани, 
и призвал все стороны Соглашения о прекращении огня 
уважать демилитаризованный статус города и его 
окрестностей; 

 далее потребовал, чтобы Уганда и Руанда, которые 
нарушили суверенитет и территориальную целостность 
Демократической Республики Конго, вывели все свои силы с 
территории Демократической Республики Конго; чтобы в 
ответ на каждый этап вывода, завершенного угандийскими и 
руандийскими силами, другие стороны принимали 
аналогичные меры в соответствии с этим же графиком; и 
чтобы были прекращены любое иностранное военное 
присутствие и любые действия на территории 
Демократической Республики Конго; и в этой связи 
потребовал, чтобы все стороны воздерживались от любых 
наступательных действий в ходе процесса разъединения и 
вывода иностранных сил; 

 просил Генерального секретаря держать в поле зрения 
меры по развертыванию персонала МООНДРК; 

 потребовал, чтобы стороны Соглашения о 
прекращении огня содействовали развертыванию 
МООНДРК в районах операций, которые будут сочтены 
необходимыми Специальным представителем Генерального 
секретаря; 

 выразил мнение о том, что правительства Уганды и 
Руанды должны произвести возмещение за гибель людей и 
ущерб имуществу, который они причинили гражданскому 

 76 S/PV.4159, стр. 2–3. 
 77 Там же, стр. 4. 
 78 S/2000/587. 
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населению в Кисангани, и просил Генерального секретаря 
представить оценку ущерба в качестве основы для такого 
возмещения; 

 выразил свою готовность рассмотреть меры, которые 
могут быть применены в соответствии с его 
ответственностью по Уставу Организации Объединенных 
Наций в случае невыполнения сторонами в полном объеме 
указанной резолюции. 
 

  Решение от 23 августа 2000 года 
(4189-е заседание): резолюция 1316 (2000) 

 

 На своем 4189-м заседании79, состоявшемся 
23 августа 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
14 августа 2000 года на имя Председателя Совета80. 
В этом письме Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о том, что развертыванию 
МООНДРК препятствовала неблагоприятная 
обстановка, характеризуемая крупномасштабными 
боевыми действиями во многих районах страны, 
серьезными ограничениями, введенными 
правительством и другими сторонами в отношении 
свободы передвижения Миссии, отказом 
правительства разрешить развертывание 
вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций в соответствии с решениями Совета, а также 
продолжавшейся клеветнической кампанией, 
направленной против МООНДРК и ее сотрудников. 
В связи с этим он указал, что Лусакский мирный 
процесс переживает чрезвычайно сложный этап и 
требуется существенная переоценка не только со 
стороны его участников, но и со стороны 
Организации Объединенных Наций. Он выразил 
мнение, что роль, которую при сложившихся 
обстоятельствах может играть МООНДРК, остается 
неясной, и попросил Совет рассмотреть 
возможность продлить мандат МООНДРК на 
промежуточный период в один месяц, до 
30 сентября 2000 года, с тем чтобы предоставить 
достаточно времени для оценки последствий 
произошедших событий и формулирования 
соответствующих рекомендаций. 

 79 На 4183-м заседании, прошедшем при закрытых 
дверях 3 августа 2000 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Члены Совета и министр по 
правам человека и специальный посланник 
президента Демократической Республики Конго 
провели конструктивное обсуждение. 

 80 S/2000/799. 

 Председатель (Малайзия) обратил внимание 
на проект резолюции81; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1316 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНДРК до 
15 октября 2000 года; 

 подчеркнул, что это техническое продление мандата 
Миссии предназначено для того, чтобы предоставить время 
для дополнительных дипломатических действий в 
поддержку Соглашения о прекращении огня и чтобы Совет 
мог подумать о будущем мандате МООНДРК и его 
возможных изменениях; 

 просил Генерального секретаря представить Совету к 
21 сентября 2000 года доклад о ходе осуществления 
Соглашения о прекращении огня и соответствующих 
резолюций Совета и сформулировать рекомендации в 
отношении дальнейших действий Совета. 
 

  Решение от 7 сентября 2000 года 
(4194-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4194-м заседании, состоявшемся 7 сентя-
бря 2000 года на уровне глав государств и 
правительств в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Обеспечение эффективной роли 
Совета Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности, особенно в 
Африке», Председатель (Мали) сделал от имени 
Совета заявление в связи с положением в 
Демократической Республике Конго82, в котором 
Совет, в частности: 

 призвал все стороны в конфликте прекратить боевые 
действия и выполнить свои обязанности согласно 
Лусакскому соглашению о прекращении огня и 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности; 

 призвал к ускоренному выводу угандийских и 
руандийских сил и всех других иностранных сил с 
территории Демократической Республики Конго; 

 призвал все конголезские стороны полностью 
включиться в процесс национального диалога; 

 выразил сожаление по поводу того, что продолжение 
боевых действий и недостаточное сотрудничество сторон 
помешали полному развертыванию МООНДРК; 

 настоятельно призвал все стороны, прежде всего 
правительство Демократической Республики Конго, 

 81 S/2000/823. 
 82 S/PRST/2000/28. Сжатое изложение заседания 

см. в главе VIII, раздел 37.E. 
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эффективно сотрудничать с МООНДРК в целях обеспечения 
ее развертывания. 
 

  Решение от 13 октября 2000 года 
(4207-е заседание): резолюция 1323 (2000) 

 

 На своем 4207-м заседании, состоявшемся 
13 октября 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня четвертый доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК от 21 сентября 2000 года83. 
В своем докладе Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о том, что, несмотря на 
усилия региональных лидеров вернуть мирный 
процесс в нужное русло, в деле осуществления 
Лусакского соглашения не было достигнуто 
значительных результатов. Постоянно нарушалось 
соглашение о прекращении огня, а процесс 
разработки плана разъединения, решение о котором 
было принято в Кампале 8 апреля, застопорился в 
июле, когда правительство Демократической 
Республики Конго прекратило свое участие в 
обсуждении данного вопроса в рамках Совместной 
военной комиссии. Более того, повстанческие 
движения активизировали свои попытки создать 
объединенный фронт оппозиции правительству 
Демократической Республики Конго. 
Правительство в последнее время усомнилось в 
предметности Лусакского соглашения и высказало 
просьбу о его пересмотре. Далее Генеральный 
секретарь сообщил о том, что перспективы 
скорейшей реализации положений Соглашения 
уменьшились ввиду отказа одной стороны 
сотрудничать с посредником. Генеральный 
секретарь далее сообщил, что руандийские и 
угандийские силы вышли из Кисангани, хотя на тот 
момент было не ясно, не были ли они 
передислоцированы в другие районы. Он привлек 
внимание к ухудшению гуманитарной ситуации и 
положения дел с соблюдением прав человека и 
рекомендовал продлить мандат МООНДРК еще на 
два месяца, причем это продление означало бы для 
всех сторон, что эти месяцы следует использовать 
исключительно для того, чтобы доказать свою волю 
к продвижению мирного процесса и созданию 
условий, необходимых для осуществления фазы II. 

 На этом заседании с заявлениями выступили 
представители Аргентины, Канады, Нидерландов, 

 83 S/2000/888, представлен в соответствии с 
резолюцией 1316 (2000). 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции84. 

 Представитель Канады, отметив, что 
соглашение о прекращении огня «нарушается в 
массовом порядке», заявил, что МООНДРК не была 
в состоянии обеспечить развертывание своих сил в 
тех регионах Демократической Республики Конго, 
где ее присутствие было необходимо. Он 
подчеркнул, что ответственность за возобновление 
мирного процесса несет правительство, которому 
необходимо в конце концов выполнить свои 
неоднократно подтвержденные обязательства по 
обеспечению свободы передвижения МООНДРК. 
Он также подчеркнул, что участники Лусакского 
соглашения должны осознать, что Совет не 
согласится на процесс, в котором сотрудничество с 
МООНДРК или с Совместной военной комиссией 
будет носить избирательный характер или 
использоваться для придания видимости 
законности завоеваниям, достигнутым путем 
вооруженной агрессии85. Аналогичным образом, 
представитель Соединенного Королевства заявил, 
что, хотя страны, предоставляющие воинские 
контингенты, и члены Совета могли бы рассмотреть 
статус развертывания МООНДРК и концепцию 
операций на одном из ближайших заседаний, 
реальная проблема состоит в том, что МООНДРК 
не в состоянии приступить к выполнению своей 
задачи, а усилия, направленные на создание 
адекватных условий для развертывания Миссии, 
пока не увенчались успехом86. В этой связи другие 
ораторы также выразили сожаление по поводу 
отсутствия гарантий свободы передвижения и 
безопасности МООНДРК, а также по поводу 
серьезных нарушений режима прекращения огня87. 

 Что касается двухмесячного продления 
мандата МООНДРК, многие выступавшие 
подчеркнули, что сторонам необходимо 
использовать эти месяцы для подтверждения своей 
приверженности Лусакскому соглашению и для его 
реализации88. В то же время представитель Канады 

 84 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен для участия в заседании, но не сделал 
никаких заявлений. 

 85 S/PV.4207, стр. 2–4. 
 86 Там же, стр. 4. 
 87 Там же, стр. 4–5 (Аргентина), стр. 5 (Франция) и 

стр. 6 (Соединенные Штаты). 
 88 Там же, стр. 4 (Соединенное Королевство), стр. 5 
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подчеркнул, что, если стороны не будут 
воздерживаться от своего «разрушительного 
подхода», Совету придется пересмотреть свое 
решение о том, является ли МООНДРК в своем 
текущем состоянии наиболее действенным 
инструментом для содействия стабилизации 
обстановки в стране89. Представитель 
Соединенных Штатов также предостерег, что если 
попытки блокировать деятельность Миссии будут 
продолжаться и если стороны не продемонстрируют 
свою приверженность мирному процессу, то не 
останется ничего другого, кроме как тщательно 
пересмотреть полезность и цель дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
том виде, как она определена в концепции операций 
Миссии90. 

 На том же заседании Председатель (Намибия) 
обратил внимание Совета на проект резолюции91; 
этот проект был единогласно принят в качестве 
резолюции 1323 (2000), в которой Совет, в 
частности, постановил продлить мандат МООНДРК 
до 15 декабря 2000 года. 
 

  Решение от 14 декабря 2000 года 
(4247-е заседание): резолюция 1332 (2000) 

 

 На своем 4237-м заседании, которое прошло 
28 ноября 2000 года и на котором с заявлениями 
выступило большинство членов Совета92, Совет 
заслушал брифинг исполняющей обязанности 
Координатора чрезвычайной помощи. 

 В своем брифинге Координатор чрезвычайной 
помощи сообщила о том, что гуманитарная 
ситуация в Демократической Республике Конго 
продолжала ухудшаться, при этом конфликтом было 
затронуто 33 процента населения, а порядка 
1,7 миллиона человек, по всей вероятности, 
погибли в результате военных действий только в 
одной восточной части страны. Вопиющие 
нарушения прав человека происходили на всей 
территории Демократической Республики Конго, 
причем «в обстановке полной безнаказанности» со 

(Нидерланды, Франция) и стр. 6–7 (Соединенные 
Штаты). 

 89 Там же, стр. 3. 
 90 Там же, стр. 6–7. 
 91 S/2000/979. 
 92 Представитель Украины не выступал с заявлением. 

Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен для участия, но заявления не сделал. 

стороны как правительства, так и повстанческих 
сторон. Особую озабоченность вызывало 
значительное число внутренне перемещенных лиц и 
беженцев. Оратор отметила, что гуманитарным 
усилиям препятствовало отсутствие безопасности, 
ограниченный доступ к пострадавшему населению 
и критическая нехватка ресурсов для проведения 
спасательных операций. В этой связи она 
подчеркнула необходимость истинной 
приверженности всех сторон обеспечению 
полноценного доступа для проведения 
гуманитарных операций по всей стране. Она 
указала, что, несмотря на проблемы, учреждения 
Организации Объединенных Наций провели ряд 
успешных операций и плодотворно сотрудничали с 
МООНДРК и Специальным представителем 
Генерального секретаря. В заключение оратор, 
отметив тот факт, что проблемы, имеющиеся в 
Демократической Республике Конго, взаимосвязаны 
с проблемами ее соседей, выразила поддержку 
усилиям Совета по нахождению долгосрочного 
решения сложных задач военного, политического и 
гуманитарного характера93. 

 Члены Совета высказали озабоченность, в 
частности, по поводу колоссальных масштабов 
гуманитарного кризиса в Демократической 
Республике Конго и последствий дальнейшего 
ухудшения ситуации для региона и континента. Они 
с сожалением отметили, что ни правительство, ни 
повстанческие группы не выполнили своих 
обязательств в соответствии с Лусакским 
соглашением, не сотрудничали с Организацией 
Объединенных Наций и не обеспечили 
безопасность и свободу передвижения сотрудников 
гуманитарных структур. Говоря о нарушениях прав 
человека и гуманитарного права, ряд 
представителей настаивали на необходимости 
покончить с безнаказанностью и придать суду тех, 
кто виновен в подобных преступлениях94. Ряд 
ораторов согласились с тем, что политическую и 
военную ситуацию в Демократической Республике 
Конго следует рассматривать не отдельно, а в 
контексте ситуации в районе Великих озер95. 

 93 S/PV.4237, стр. 2–5. 
 94 Там же, стр. 9 (Канада), стр. 9–11 (Аргентина), 

стр. 12 (Намибия) и стр. 18 (Ямайка). 
 95 Там же, стр. 6 (Бангладеш), стр. 9 (Аргентина), 

стр. 17 (Тунис) и стр. 18 (Ямайка). 

432 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 Ряд представителей подчеркнули, что 
долгосрочное решение гуманитарной проблемы 
лежит в плоскости политического 
урегулирования96. Представитель Соединенных 
Штатов отметил, что ни Организация 
Объединенных Наций, ни какое-либо государство-
член не могут навязывать решение данного кризиса. 
Подобное решение, с его точки зрения, должно 
исходить только от конголезского политического 
руководства и должно быть поддержано всеми 
воюющими сторонами, как иностранными, так и 
конголезскими97. Представитель Российской 
Федерации заявил, что важно рассмотреть наиболее 
адекватные формы содействия мирному процессу в 
Демократической Республике Конго со стороны 
Организации Объединенных Наций, включая 
создание условий для развертывания второй фазы 
МООНДРК98. 

 Представитель Аргентины высказал мнение, 
что развертывание МООНДРК в условиях 
приемлемого уровня безопасности будет 
стабилизирующим фактором, способствующим 
работе гуманитарных организаций99. 
Представитель Мали заявил, что координация 
работы Организации Объединенных Наций при 
поддержке полностью функционирующей 
МООНДРК позволила бы повысить эффективность 
оказания гуманитарного содействия100. 
Представитель Намибии заявил, что присутствие 
Миссии на месте, несомненно, будет играть 
сдерживающую роль и позволит улучшить 
гуманитарную ситуацию и тем самым 
предотвратить гибель людей и их вынужденное 
перемещение101. Представитель Канады, напротив, 
отметил, что некоторые неправительственные 
организации выразили мнение, что существенное 
развертывание МООНДРК могло еще больше 
затруднить предоставление гуманитарной помощи, 
подтолкнув враждебные силы к оказанию 
сопротивления любому международному 

 96 Там же, стр. 6 (Бангладеш), стр. 9–10 (Аргентина), 
стр. 11–12 (Франция), стр. 14 (Соединенные Штаты), 
стр. 16 (Китай), стр. 16–17 (Российская Федерация) и 
стр. 18 (Ямайка). 

 97 Там же, стр. 15. 
 98 Там же, стр. 16–17. 
 99 Там же, стр. 10. 
 100 Там же, стр. 22. 

 101 Там же, стр. 13. 

присутствию102. Представитель Франции 
предложил включить гражданский компонент в 
МООНДРК, отдельно от военных наблюдателей, 
что могло бы позволить Миссии более правильно 
оценить гуманитарную ситуацию и 
взаимодействовать с гражданским обществом103. 
Отвечая на вопросы членов Совета Координатор 
чрезвычайной помощи выразила мнение, что 
присутствие МООНДРК, обеспечивающее 
дополнительную безопасность, содействовало бы 
оказанию гуманитарной помощи. Признав тот факт, 
что присутствие Организации Объединенных 
Наций рассматривалось как спорное, оратор 
заявила, что, с учетом ситуации на месте, 
безопасность, которую обеспечивала бы 
МООНДРК, была бы желательна применительно к 
обеспечению потенциального доступа и 
сопровождения104. 

 На своем 4247-м заседании, прошедшем 
14 декабря 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня пятый доклад Генерального секретаря 
по МООНДРК от 6 декабря 2000 года105. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что, хотя в 
большинстве районов Демократической Республики 
Конго прекращение огня, в сущности, соблюдалось, 
в Экваториальной провинции и в провинции 
Катанга имели место боевые действия. Он далее 
отметил, что, поскольку столкновения происходили 
в приграничных районах, возникла угроза их 
распространения на Республику Конго, 
Центральноафриканскую Республику и Замбию. С 
учетом ситуации он рекомендовал продлить мандат 
Миссии еще на шесть месяцев и одновременно 
выразил свое намерение рекомендовать 
развертывание пехотных подразделений в 
поддержку военных наблюдателей. В конце 
выступления он указал, что необходимо достичь 
более широких договоренностей по ключевым 
вопросам, которые на тот момент еще не были 
решены, и предложил учредить постоянную 
структуру для разработки подлинных и 
действенных механизмов решения глубинных 
проблем, лежащих в основе конфликта. 

 Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание на письмо представителя Руанды от 

 102 Там же, стр. 9. 
 103 Там же, стр 12. 
 104 Там же, стр. 25. 
 105 S/2000/1156, представлен в соответствии 

с резолюциями 1291 (2000) и 1316 (2000). 
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13 декабря 2000 года на имя Председателя 
Совета106. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго, единственный оратор на заседании107, 
выразил надежду на скорейшее достижение 
соответствующего решения с учетом интересов 
всех воюющих сторон, включая восстановление 
суверенитета и территориальной целостности 
страны; прекращение вопиющих нарушений прав 
человека и других зверств; пресечение 
разграбления природных ресурсов; и 
удовлетворение интересов безопасности Руанды, 
Уганды и Бурунди. Он отметил, что правительство 
его страны рассчитывало на немедленный уход 
вооруженных сил Руанды, Уганды и Бурунди с ее 
территории, а также на немедленное выполнение 
подпланов разъединения в соответствии с 
трехфазным графиком, как это было согласовано в 
Хараре 6 декабря. В этой связи оратор настоятельно 
призвал Совет Безопасности воспользоваться 
возможностью, возникшей в связи с утверждением 
подпланов разъединения, в целях 
санкционирования развертывания нейтральных сил 
вдоль общей границы с Руандой и Угандой и 
предоставил заверения в том, что его правительство 
будет содействовать обеспечению свободы 
передвижения МООНДРК и сотрудничать в 
интересах быстрого развертывания войск 
Организации Объединенных Наций. Он 
предостерег, что стороны могут создать обстановку, 
характеризующуюся отсутствием безопасности в 
приграничных районах и возобновить боевые 
действия в целях замедления процесса 
развертывания нейтральных наблюдателей и войск 
Организации Объединенных Наций. Представитель 
этой страны заявил, что его правительство считает 
в военном отношении невозможным разоружить 
вооруженные группировки в присутствии войск 
Руанды и Уганды. Он далее выразил 
приверженность своего правительства 

 106 S/2000/1186. Представитель Руанды просил Совет 
оказать поддержку правительству Замбии в 
отношении разоружения и репатриации бывших 
Вооруженных сил Руанды и «интерахамве», 
находившихся на тот момент на территории Замбии в 
составе вооруженных сил, бежавших из 
Демократической Республики Конго. 

 107 Демократическая Республика Конго была 
представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества. 

межконголезскому диалогу и заявил об 
освобождении всех «узников совести» в преддверии 
встречи, которую было намечено провести во 
второй половине месяца в Либревиле108. 

 Председатель обратил внимание на проект 
резолюции109; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1332 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил продлить мандат МООНДРК до 15 июня 
2001 года; 

 призвал все стороны Лусакского соглашения о 
прекращении огня прекратить боевые действия и 
продолжать развивать свой диалог по вопросу об 
осуществлении указанного соглашения, а также 
Кампальского, Мапутского и Харарского соглашений и 
принимать в рамках указанных соглашений дополнительные 
меры в целях ускорения мирного процесса; 

 поддержал предложение Генерального секретаря о 
развертывании, как только он сочтет, что для этого 
сложились необходимые условия, и согласно 
соответствующим положениям резолюции 1291 (2000), 
дополнительного контингента военных наблюдателей для 
контроля и проверки деятельности сторон по 
осуществлению прекращения огня и планов разъединения, 
принятых в Мапуту и Лусаке.  
 

  Решение от 22 февраля 2001 года 
(4282-е заседание): резолюция 1341 (2001)  

 

 На своем 4271-м заседании110, состоявшемся 
2 февраля 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня брифинг генерал-майора Жозефа 
Кабилы, президента Демократической Республики 
Конго. После брифингов Генерального секретаря и 
президента Демократической Республики Конго все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

 Председатель (Тунис) заявил, что процесс 
осуществления Лусакского соглашения о 
перемирии прошел некоторые критические этапы, 
однако с момента проведения заседания Совета 
24 января 2000 года возник целый ряд трудностей. 
Иностранные войска все еще не выведены с 
территории Демократической Республики Конго, 

 108 S/PV.4247, стр. 3–6. 
 109 S/2000/1182. 
 110 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел В (относительно статьи 2(4) Устава). 
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национальный диалог зашел в тупик, а 
развертывание МООНДРК отложено111. 

 Генеральный секретарь отметил окно 
возможностей в Демократической Республике 
Конго, которое образовалось благодаря отсутствию 
нарушений соглашения о прекращении огня в 
течение предшествовавших двух недель. Он 
призвал стороны придерживаться плана 
разъединения войск, который был ими согласован 
6 декабря 2000 года. Он объявил, что в 
предстоящем докладе он предложит элементы 
пересмотренной концепции развертывания 
операций МООНДРК в поддержку плана 
разъединения. Подчеркнув важность 
межконголезского диалога, он приветствовал 
готовность нового правительства страны работать с 
нейтральным посредником, назначенным в рамках 
Лусакского соглашения при содействии со стороны 
соведущего посредника. Он также призвал к 
скорейшему выводу всех иностранных войск и 
выразил удовлетворение по поводу приверженности 
миру, продемонстрированной новым 
правительством112. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго утверждал, что для обеспечения 
эффективности Лусакского соглашения его 
необходимо укрепить созданием обязывающего 
механизма наказания тех сторон, которые нарушают 
прекращение огня и не соблюдают меры по 
развертыванию и разъединению. Отметив, что 
ситуация в его стране не изменилась каким-либо 
значительным образом с момента проведения 
встречи Совета на высоком уровне 24 января 
2000 года, он призвал Совет разработать новый и 
четкий график для: 1) разъединения, 
предусмотренного в Харарском соглашении; 
2) развертывания войск Организации 
Объединенных Наций; 3) безоговорочного вывода 
неприглашенных войск; и 4) вывода войск тех 
стран, которые были приглашены. Указав на тот 
факт, что незаконная эксплуатация природных 
ресурсов по-прежнему является причиной 
конфликта, оратор заявил, что он ожидает 
следующий доклад Группы экспертов по данному 
вопросу. Предваряя принятие Советом решения о 
возможном развертывании фазы II МООНДРК, 

 111 S/PV.4271, стр. 2–3. 
 112 Там же, стр. 3–4.  

оратор вновь заявил о приверженности его 
правительства тесному сотрудничеству с Миссией. 
Он добавил, что как только будут восстановлены 
мир и территориальная целостность, начнется 
подготовка к свободным и транспарентным 
выборам113. 

 Члены Совета призвали стороны выполнить 
свои обязательства в соответствии с подписанными 
соглашениями и подчеркнули важность выполнения 
Лусакского соглашения о прекращении огня, а 
также планов разъединения, принятых в Кампале и 
Хараре. Вслед за Генеральным секретарем 
выступавшие подчеркнули важность 
межконголезского диалога и призвали президента 
Кабилу и его правительство принять конкретные 
меры в сотрудничестве с нейтральным 
посредником. Члены Совета сочли, что мир и 
демократизация неразрывно связаны, и поддержали 
намерение президента Кабилы работать над 
формированием демократической страны и 
готовить проведение свободных и справедливых 
выборов.  

 Выступавшие подчеркнули, что полноценное 
развертывание МООНДРК зависит от разъединения 
войск воюющих сторон и что для МООНДРК и 
персонала гуманитарных учреждений следует 
обеспечить свободный доступ, охрану и 
безопасность. Члены Совета также приветствовали 
заявление президента Кабилы в поддержку 
МООНДРК и мирного процесса, а также призвали к 
выводу всех иностранных войск из 
Демократической Республики Конго. 
Представитель Соединенных Штатов напомнил, 
что, хотя Совет дал согласие на вторую фазу 
деятельности МООНДРК почти год назад, 
Генеральный секретарь задержал развертывание 
дополнительного персонала, поскольку условия на 
месте не позволяли обеспечить успех миссии, и это 
решение было хоть и не популярным, но 
правильным114. Представитель Франции выразил 
мнение, что вывод иностранных войск из 
Демократической Республики Конго должен 
сопровождаться быстрым развертыванием 
МООНДРК115. Представители Мали и Маврикия 
заявили, что развертывание второй фазы 
МООНДРК имеет ключевое значение для мирного 

 113 Там же, стр. 4–7. 
 114 Там же, стр. 8. 
 115 Там же, стр. 10. 
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процесса116. По мнению представителя Маврикия, 
неоправданные задержки в развертывании операции 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, несомненно, способствовали 
застою Лусакского процесса117. Представитель 
Китая, настоятельно призвав стороны продвинуться 
в осуществлении Лусакского соглашения, выразил 
надежду, что Совет, в свете меняющейся ситуации, 
предпримет конкретные шаги для развертывания 
второй фазы МООНДРК118. Представитель 
Российской Федерации заявил, что при 
рассмотрении вопроса о развертывании второй 
фазы МООНДРК Совету следует принять во 
внимание, покажут ли стороны подлинную 
политическую волю в деле выполнения своих 
обязательств119. Представитель Бангладеш заявил, 
что для того, чтобы Совет мог принять решение о 
полномасштабном развертывании 
санкционированных подразделений МООНДРК, 
необходимо достичь определенного реального 
прогресса на местах120. Представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул, что 
МООНДРК может быть развернута и сможет 
выполнять свою роль только параллельно с 
осуществлением сторонами Лусакского 
соглашения121. 

 На своем 4279-м заседании 21 февраля 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
шестой доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 12 февраля 2001 года122. В своем 
докладе Генеральный секретарь выразил 
удовлетворение по поводу отсутствия с середины 
января значительных нарушений режима 
прекращения огня. Он указал на наличие 
многообещающих признаков того, что 
правительство Демократической Республики Конго, 
возможно, было готово согласиться с ролью 
сэра Кетумиле Масире в качестве нейтрального 
посредника в межконголезском диалоге. В этих 
обстоятельствах он рекомендовал принять 
пересмотренную концепцию операций для 
МООНДРК для того, чтобы Миссия могла оказать 

 116 Там же, стр. 11–12 (Мали) и стр. 18 (Маврикий). 
 117 Там же, стр. 18. 
 118 Там же, стр. 16. 
 119 Там же, стр. 23. 
 120 Там же, стр. 11. 
 121 Там же, стр. 14. 
 122 S/2001/128, представлен в соответствии 

с резолюцией 1332 (2000). 

сторонам помощь в осуществлении разъединения 
их сил вдоль линии противостояния. Он далее 
рекомендовал расширить МООНДРК за счет 
добавления дополнительного гражданского 
персонала, включая усиленный компонент по 
правам человека. Генеральный секретарь выразил 
сожаление по поводу вспышек межобщинного 
насилия в Буниа и Южном Киву и призвал местные 
власти находить мирные способы разрешения 
проблем. Он также приветствовал привлечение 
региональных глав государств к процессу поиска 
путей урегулирования конфликта. 

 На этом заседании Председатель (Тунис) 
обратил внимание на два письма представителей 
Руанды и Уганды, соответственно, на имя 
Председателя Совета123. Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря и представителя Зимбабве 
в его качестве председателя Политического 
комитета124. 

 123 В письме от 18 февраля 2001 года представитель 
Руанды проинформировал Совет о том, что его 
правительство приняло к сведению результаты 
прошедшей в Лусаке 15 февраля 2001 года третьей 
встречи на высшем уровне сторон, подписавших 
Лусакское соглашение, и подтвердило сделанное им 
ранее предложение вывести свои войска из 
Демократической Республики Конго (S/2001/147). 
В письме от 20 февраля 2001 года представитель 
Уганды препроводил заявление своего правительства, 
в котором говорилось о том, что Лусакское 
соглашение оставалось наиболее жизнеспособной 
основой для урегулирования конфликта в 
Демократической Республике Конго, при этом 
правительство приветствовало планируемое до 
26 февраля 2001 года развертывание наблюдателей 
МООНДРК и заявило о своем решении 
дополнительно вывести еще два батальона из 
Демократической Республики Конго под 
наблюдением МООНДРК (S/2001/150). 

 124 Представители Того, Анголы, Демократической 
Республики Конго, Намибии, Руанды, Уганды, 
Замбии и Зимбабве, а также представители КДО при 
Совместной военной комиссии и КОД-Кисангани, 
Генерального секретаря КОД и Специальный 
представитель Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго были 
приглашены для участия, но с заявлениями не 
выступали. Того была представлена специальным 
посланником президента Того, Ангола — министром 
иностранных дел; Демократическая Республика 
Конго — министром иностранных дел и 
международного сотрудничества; Руанда — 
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 Отметив инициативу многих африканских 
лидеров и ОАЕ, Председатель (Тунис) 
приветствовал прогресс, достигнутый за 
предшествовавшие недели в деле обеспечения 
соблюдения Соглашения о прекращении огня, и 
готовность конголезских властей осуществлять 
межконголезский диалог с помощью посредника в 
этом диалоге. Председатель Совета объявил, что 
Организация Объединенных Наций готовится к 
развертыванию МООНДРК, и призвал все стороны 
сотрудничать в деле развертывания Миссии. Он 
также выразил обеспокоенность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации125. 

 Генеральный секретарь сообщил об 
улучшении ситуации в Демократической 
Республике Конго, отметив, что стороны вели 
переговоры друг с другом, у конголезского народа 
появилась возможность участвовать в управлении 
своей страной, а на большей части территории 
страны фактически были прекращены боевые 
действия. В соответствии с планом, 
подготовленным Совместной военной комиссией и 
одобренным Политическим комитетом, 
противоборствующие иностранные силы в скором 
времени могут начать процесс отхода от своих 
передовых позиций и сделать шаг назад от линии 
противостояния. Концепция операций, которая 
была представлена Совету, предполагала 
размещение военного персонала Организации 
Объединенных Наций для проведения мониторинга 
и проверки мер, принимаемых сторонами в целях 
осуществления Харарского плана разъединения. 
Приветствуя готовность конголезских властей 
включиться в межконголезский диалог, он призвал 
все стороны сотрудничать в деле достижения мира. 
Говоря о недовольстве в отношении медленной 
реакции Организации Объединенных Наций и 
малочисленности сил, которые она планировала 
развернуть, Генеральный секретарь пояснил, что 
многие страны, предоставляющие войска, не были 
убеждены в том, что им следовало рисковать 
жизнями своих солдат в обстоятельствах, когда 
стороны в конфликте не были в достаточной 
степени привержены мирному процессу. Он 

президентом Республики; Уганда — государственным 
министром иностранных дел; Замбия — министром 
по делам президента; а Намибия и Зимбабве — 
государственными министрами иностранных дел. 

 125 S/PV.4279, cтр. 3–4. 

приветствовал решение президента Кагаме о 
выводе своих войск из Пвето и отводе всех сил в 
соответствии с Харарским планом разъединения и 
передислокации сил126. 

 Представитель Зимбабве, выступая в своем 
качестве председателя Политического комитета, 
отметил, что ситуация на тот момент в 
Демократической Республике Конго коренным 
образом изменилась и дала основу для оптимизма и 
новой надежды на успешное осуществление 
мирного процесса. Оратор, отметив «совершенную 
очевидность» того, что стороны по-прежнему 
серьезно относились к исполнению своих 
обязательств и что сложившиеся обстоятельства 
могли бы содействовать дальнейшему более 
существенному продвижению мирного процесса, с 
озабоченностью подчеркнул, что при принятии 
«постепенной и минималистской» концепции 
операции для МООНДРК Организация 
Объединенных Наций, к сожалению, создала 
впечатление, что она колеблется и испытывает 
сомнения в отношении мирного процесса. По 
мнению оратора, сокращение численности 
развертываемых войск МООНДРК с 5537 человек в 
соответствии с резолюцией 1291 (2000) до менее 
3000 человек создало впечатление несерьезного 
подхода и отсутствия приверженности мирному 
процессу, а также было равносильно внесению 
изменений в резолюцию 1291 (2000) «с черного 
хода», по административной линии. В этой связи он 
призвал Совет пересмотреть предполагаемую 
численность сил для развертывания в соответствии 
с новой концепцией и просил Совет действовать 
быстро и решительным образом содействовать миру 
в Демократической Республике Конго и быть 
готовым пойти на обдуманный риск в случае 
необходимости127. 

 На своем 4282-м заседании128 22 февраля 
2001 года Совет вновь включил в свою повестку 

 126 Там же, стр. 4–6. 
 127 Там же, стр. 6–9. 
 128 На 4280-м заседании, прошедшем при закрытых 

дверях 21 февраля 2001 года, члены Совета, члены 
Политического комитета, представитель Замбии, 
Специальный посланник Председателя Организации 
африканского единства, заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам Организации 
африканского единства, а также Специальный 
представитель Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго провели 
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дня шестой доклад Генерального секретаря по 
МООНДРК от 12 февраля 2001 года129. С 
заявлениями выступили представители 
Соединенного Королевства и Зимбабве, при этом 
последний выступил в своем качестве председателя 
Политического комитета. 

 Представитель Соединенного Королевства 
просил Председателя Политического комитета 
подтвердить, что первый этап вывода сил из 
провинции Катанга, о чем договорились стороны, 
основывался на Кампальском соглашении от 
8 апреля 2000 года130. Председатель Политического 
комитета пояснил, что позиции, согласованные 
сторонами, основывались как на Кампальском 
соглашении, так и на подпланах, принятых в 
Хараре. Он заверил, что никакой путаницы в 
отношении предполагаемых позиций не было131. 

 Председатель (Тунис) обратил внимание 
Совета на проект резолюции132; этот проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1341 (2000), в которой Совет, 
действуя в соответствии с главой VII Устава, в 
частности: 

 вновь потребовал вывода угандийских и руандийских 
сил и всех других иностранных сил с территории 
Демократической Республики Конго; 

 потребовал, чтобы стороны в полном объеме 
выполнили Кампальский план и Харарские подпланы о 
разъединении и передислокации сил без каких-либо 
оговорок в 14-дневный срок, предусмотренный в Харарских 
соглашениях, начиная с 15 марта 2001 года; 

 настоятельно призвал стороны Лусакского соглашения 
подготовить к принятию не позднее 15 мая 2001 года точный 
план и график, которые позволили бы завершить 
упорядоченный вывод всех иностранных войск с территории 
Демократической Республики Конго; 

 осудил совершенные расправы и зверства и 
потребовал, чтобы все стороны, которых это касается, 
немедленно положили конец нарушениям прав человека и 
норм международного гуманитарного права; 

конструктивное, интерактивное обсуждение. На 
4281-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 22 февраля 2001 года, Совет заслушал 
брифинг посредника в межконголезском диалоге. 

 129 S/2001/128. 
 130 S/PV.4282, стр. 2. 
 131 Там же. 
 132 S/2001/157. 

 потребовал, чтобы все, кого это касается, полностью 
прекратили вербовку, подготовку и использование детей в 
своих вооруженных силах; 

 призвал все стороны обеспечить персоналу, 
занимающемуся оказанием гуманитарной помощи, 
безопасный и беспрепятственный доступ ко всем 
нуждающимся; 

 призвал все стороны в конфликте оказывать 
всестороннее содействие развертыванию МООНДРК; 

 просил стороны перевести Совместную военную 
комиссию в Киншасу, разместив ее на всех уровнях там же, 
где и МООНДРК; 

 одобрил обновленную концепцию операций по 
развертыванию МООНДРК, предложенную Генеральным 
секретарем; заявил о своей готовности рассмотреть 
возможные меры, которые могли бы быть приняты в 
соответствии с его ответственностью согласно Уставу 
Организации Объединенных Наций в том случае, если 
стороны не будут полностью выполнять положения 
указанной резолюции. 
 

  Решение от 3 мая 2001 года 
(4318-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4317-м заседании133, прошедшем 
3 мая 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 12 апреля 
2001 года на имя Председателя Совета, 
препровождающее доклад Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств в Демократической 
Республике Конго134. 

 В своем докладе Группа экспертов сделала 
вывод, в частности, что основным поводом 
конфликта в Демократической Республике Конго 
стали доступ к полезным ископаемым, контроль над 
ними и торговля этим сырьем; эксплуатация 
природных ресурсов этой страны стала 
систематическим и системным явлением; ряд 
частных компаний имели отношение к военным 
действиям и непосредственно способствовали 
разжиганию войны, продавая оружие в обмен на 
природные ресурсы; двусторонние и 
многосторонние доноры посылали двусмысленные 

 133 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51 Устава). 

 134 S/2001/357. Этот доклад был представлен в 
соответствии с заявлением Председателя от 2 июня 
2000 года (S/PRST/2001/20). 
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сигналы правительствам стран, армии которых 
воевали в Демократической Республике Конго; а 
высшее военное руководство в различных странах 
испытывало потребность в поддержании этого 
конфликта в силу его выгодного характера и для 
временного решения некоторых внутренних 
проблем в своих странах. Группа, в частности, 
рекомендовала Совету: 1) продлить мандат Группы, 
с тем чтобы она могла провести новое исследование 
и представить соответствующий доклад; 
2) объявить временное эмбарго на вывоз 
определенных видов природных ресурсов из 
Бурунди, Руанды и Уганды, а также их поставку в 
эти страны до тех пор, пока Совет не удостоверится 
в том, что эти страны более не участвуют в 
эксплуатации природных ресурсов 
Демократической Республики Конго, и пока Совет 
не объявит об этом; 3) принять решение о том, 
чтобы все государства-члены незамедлительно 
заморозили финансовые активы повстанческих 
движений и их руководителей; 4) настоятельно 
призвать все государства-члены заморозить 
финансовые активы компаний или частных лиц, 
участвовавших в незаконной эксплуатации 
природных ресурсов; 5) объявить о немедленном 
установлении эмбарго на поставки оружия и всего 
военного имущества повстанческим группам, 
действующим в Демократической Республике 
Конго, и рассмотреть вопрос о распространении 
этого эмбарго на государства, поддерживающие 
указанные группы; и 6) принять решение о 
немедленном приостановлении любого военного 
сотрудничества с государствами, вооруженные 
силы которых находились в Демократической 
Республике Конго в нарушение суверенитета этой 
страны до тех пор, пока эти армии не будут 
выведены. Группа также сделала рекомендации в 
отношении финансовых и экономических вопросов, 
торговли алмазами, а также транзитных перевозок 
древесины и процедур ее сертификации. 

 На заседании, на котором Председатель 
(Соединенные Штаты) привлек внимание к трем 
письмам на имя Председателя Совета135, Совет 

 135 Письмо представителя Уганды от 16 апреля 2001 года 
(S/2001/378), письмо представителя Руанды от 
24 апреля 2001 года (S/2001/402) и письмо 
представителя Бурунди от 1 мая 2001 года 
(S/2001/433), в каждом из которых содержалась 
реакция соответствующего правительства на доклад 
Группы экспертов. 

заслушал брифинг председателя Группы экспертов. 
С заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Анголы, Бурунди, Канады, 
Демократической Республики Конго, Японии, 
Намибии, Руанды, Судана, Швеции (от имени 
Европейского союза136), Уганды, Объединенной 
Республики Танзания и Зимбабве137. 

 В своем брифинге председатель Группы 
экспертов отметила, что мандат Группы включал в 
себя рассмотрение вопроса о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов в 
Демократической Республике Конго; изучение и 
анализ связей между эксплуатацией ресурсов и 
продолжением конфликта; а также подготовку 
рекомендаций для Совета. Говоря о выводах 
доклада, оратор заявила, что руандийские и 
угандийские армии и в меньшей степени армия 
Бурунди, занимались незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов в Демократической 
Республике Конго с 1998 года. Взаимосвязь между 
эксплуатацией ресурсов, которая приняла формы 
массового разграбления и систематической и 
широкомасштабной эксплуатации ресурсов, и 
продолжением войны, была выявлена на трех 
уровнях: 1) на уровне, когда высокопоставленные 
военнослужащие и гражданские должностные лица 
получают личную выгоду; 2) на местах, когда 
боевые действия более активно ведутся в районах 
разработки полезных ископаемых, чем на 
официальном фронте; и 3) на уровне 
финансирования конфликта ввиду наличия 
расхождений между военными расходами 
различных армий и уровнем оборонного бюджета 
различных стран138. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заявил о том, что в докладе было 
подтверждено, что отсутствие безопасности на 
границах не было реальной причиной присутствия 
войск Бурунди, Руанды и Уганды в его стране. 

 136 К данному заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония,  

 137 Бурунди была представлена министром финансов; 
Демократическая Республика Конго — министром 
иностранных дел и международного сотрудничества; 
Руанда — специальным посланником президента 
страны; а Уганда — государственным министром 
иностранных дел и регионального сотрудничества. 

 138 S/PV.4317, стр. 3–5. 
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Вместо этого реальным мотивом агрессии являлось 
систематическое разграбление и незаконная 
эксплуатация природных ресурсов страны. 
Подчеркнув, что незаконная эксплуатация являлась 
нарушением прав конголезского народа на 
самоопределение, а также нарушением принципа 
территориальной целостности и суверенитета 
Демократической Республики Конго, он призвал 
Совет выполнить рекомендации Группы139. 

 Представитель Анголы приветствовал тот 
факт, что в докладе было проведено различие 
между «приглашенными силами» и «вторгшимися 
силами», присутствовавшими в Демократической 
Республике Конго. Он отметил, что войска Анголы 
и Намибии получали средства из своих регулярных 
бюджетов и не вели себя «подозрительно»140. 
Представитель Зимбабве выразил мнение, что 
доклад должен подтолкнуть Совет приложить все 
усилия для обеспечения вывода незваных сил из 
Демократической Республики Конго141. 

 Представители Руанды и Уганды выразили 
мнение, что Группа при определении незаконности 
действий не приняла во внимание Лусакское 
соглашение. В соответствии с этим соглашением, 
как отметили представители, три конголезские 
стороны этого соглашения — правительство 
Демократической Республики Конго, Конголезское 
объединение за демократию (КОД) и Конголезское 
движение за освобождение (КДО) — принимали на 
себя ответственность за управление районом, 
который они контролируют, пока не будут 
сформированы государственные органы 
управления. Однако Группа сочла незаконной 
деятельность, осуществляемую в нарушение 
процедур, установленных правительством в 
Киншасе142. Представитель Руанды далее 
подчеркнул, что такие определения, как 
«незаконный», «законный», «управление» и 
«контроль» следует применять с учетом конкретной 
особой политической ситуации, сложившейся в 
Демократической Республике Конго143. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
также поставил под сомнение достоверность 
утверждений Группы в отношении участия его 

 139 Там же, стр. 5–9. 
 140 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 21. 
 141 Там же, стр. 23. 
 142 S/PV.4317, стр. 9–10 (Руанда) и стр. 12–13 (Уганда). 
 143 Там же, стр. 9–10. 

страны в незаконной эксплуатации природных 
ресурсов144. Представители Руанды, Уганды и 
Бурунди высказали свои сомнения в отношении 
качества информации, использованной при 
подготовке доклада, что, по их мнению, ставит под 
вопрос обоснованность выводов в докладе145. В 
связи с этим представитель Руанды предложил 
вообще аннулировать упомянутый доклад. По его 
мнению, просьба Группы о продлении своего 
мандата для завершения расследования направлена 
исключительно на то, чтобы предвосхитить 
реакцию безосновательно обвиненных стран, таких 
как Руанда146. 

 Представитель Франции, напротив, настаивал 
на том, что Группа «строго» придерживалась 
мандата, вверенного ей Советом147. Аналогичным 
образом, представитель Намибии высказал мнение, 
что Группа представила объективный, комплексный 
и хорошо обоснованный доклад, использовав 
разумные методы работы148. Отметив, что в 
докладе представлена «серьезная» информация 
относительно масштабов незаконной эксплуатации 
природных ресурсов Демократической Республики 
Конго, представитель Туниса высказал мнение, что 
рекомендации Группы заслуживают тщательного 
рассмотрения и проведения конструктивного 
диалога с заинтересованными сторонами149. 

 Большинство представителей высказались в 
поддержку продления мандата Группы на три 
месяца. Представитель Китая, поддержав это 
продление, тем не менее отметил, что в некоторых 
случаях в докладе не было проведено четкое 
разграничение между случаями, когда налицо были 
неопровержимые доказательства, и случаями, когда 
свидетельств либо было недостаточно, либо они 
являлись слухами. Он далее выразил надежду, что 
на следующем этапе своей работы Группа будет 
придерживаться более строгих норм150. 

 Что касается рекомендаций Группы в 
отношении введения санкций и принятия мер для 
возмещения ущерба, ряд представителей выразили 

 144 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 21–22. 
 145 S/PV.4317, стр. 11 (Руанда), стр. 15–16 (Уганда) и 

стр. 17–18 (Бурунди). 
 146 Там же, стр. 11–12. 
 147 Там же, стр. 23. 
 148 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 17. 
 149 S/PV.4317, стр. 19. 
 150 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 2. 
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мнение, что Совету не следует спешить с 
принятием решений, а подождать, пока не будет 
собрана дополнительная информация151. 
Представитель Бангладеш рекомендовал, чтобы в 
качестве краткосрочной меры Совет призвал к 
незамедлительному прекращению всей незаконной 
эксплуатации полезных ископаемых и других 
ресурсов Демократической Республики Конго152. 
Представитель Намибии выразил свою полную 
поддержку выводам, к которым пришла Группа, а 
также выполнению ее рекомендаций153. 

 На своем 4318-м заседании 3 мая 2001 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 12 апреля 2001 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее 
доклад Группы экспертов154. Председатель 
(Соединенные Штаты) привлек внимание к письму 
от 24 апреля 2001 года на имя Председателя Совета, 
в котором Генеральный секретарь препроводил 
план действий, подготовленный председателем 
Группы экспертов, по продлению ее мандата155. 

 На том же заседании Председатель выступил 
от имени Совета с заявлением156, в котором Совет, 
в частности: 

 отметил тревожную информацию о незаконной 
эксплуатации конголезских природных ресурсов; 

 осудил незаконную эксплуатацию этих природных 
ресурсов и выразил серьезную озабоченность по поводу 
этой деятельности; 

 настоятельно призвал правительства провести свои 
собственные расследования в связи с этой информацией; и с 
озабоченностью отметил тяжелейший урон, наносимый 
конфликтом жителям, экономике и окружающей среде 
Демократической Республики Конго; 

 выразил мнение, что единственным жизнеспособным 
решением для выхода из кризиса оставалось полное 
осуществление Лусакского соглашения о прекращении огня 
и соответствующих резолюций Совета; 

 151 S/PV.4317, стр. 24 (Российская Федерация); S/PV.4317 
(Resumption 1), стр. 4 (Колумбия), стр. 4–5 
(Норвегия) и стр. 15–16 (Швеция от имени 
Европейского союза). 

 152 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 7. 
 153 Там же, стр. 17–18. 
 154 S/2001/357. Этот доклад был представлен в 

соответствии с заявлением Председателя от 2 июня 
2000 года (S/PRST/2000/20). 

 155 S/2000/416. 
 156 S/PRST/2001/13. 

 просил Генерального секретаря продлить мандат 
Группы экспертов на окончательный период в три месяца и 
также просил Группу представить Совету заключительный 
доклад. 
 

  Решение от 15 июня 2001 года 
(4329-е заседание): резолюция 1355 (2001) 

 

 На своем 4327-м заседании 13 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня восьмой 
доклад Генерального секретаря о МООНДРК от 
8 июня 2001 года157. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя стороны в 
Демократической Республике Конго продолжали 
придерживаться соглашения о прекращении огня, 
что дало основание для сдержанного оптимизма в 
отношении ближайших перспектив Лусакского 
мирного процесса, поступили вызывающие тревогу 
сообщения о передвижении на восток вооруженных 
групп и их недавних вторжениях в Руанду, Бурунди 
и Объединенную Республику Танзания, с тем чтобы 
избежать участия в программе разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции. Приветствуя сотрудничество 
Демократической Республики Конго с МООНДРК, 
он призвал повстанческие движения обеспечить 
такой же уровень сотрудничества. Генеральный 
секретарь заявил, что подготовленные Совместной 
военной комиссией и Политическим комитетом в 
консультации с МООНДРК планы полного вывода 
всех иностранных войск из страны и разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции всех вооруженных групп не 
обеспечивают достаточной основы для дальнейших 
действий Организации Объединенных Наций. В 
этой связи он настоятельно призвал стороны как 
можно скорее представить необходимую подробную 
информацию, с тем чтобы Секретариат мог 
рекомендовать конкретные изменения в мандате и 
структуре МООНДРК. Однако, хотя процесс 
разъединения сил пока не завершен, достигнутый в 
нем значительный прогресс на этапе II 
развертывания МООНДРК требует принятия 
соответствующих последующих мер. В этой связи 
он рекомендовал Совету уполномочить переход к 
этапу III развертывания МООНДРК. Он 
рекомендовал в течение переходного периода 
существенно расширить гражданские компоненты 

 157 S/2001/572, представлен в соответствии 
с резолюциями 1332 (2000) и 1341 (2001). 
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МООНДРК, включая новый компонент гражданской 
полиции, а также его материально-технические 
возможности. В заключение он приветствовал 
проведение подготовительного совещания в рамках 
межконголезского диалога, намеченного на 16 июля 
2001 года, а также открытие судоходства по реке 
Конго, что активизирует экономическую 
деятельность. 

 На этом заседании Председатель (Бангладеш) 
обратил внимание на доклад миссии Совета 
Безопасности в район Великих озер 15–26 мая 
2001 года158. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира и Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах провели брифинг 
для Совета. С заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Бурунди, 
Демократической Республики Конго159, Египта, 
Намибии, Руанды, Уганды, Швеции (от имени 
Европейского союза160) и Японии. 

 В ходе своего брифинга заместитель 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, касаясь рекомендаций, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря, 
разъяснил, что Генеральный секретарь не стремился 
превысить утвержденную численность войск на 
уровне 5537 человек, утвержденную 
резолюцией 1291 (2000), предполагалось, что 
военный контингент МООНДРК будет возрастать в 
пределах этого показателя. Кроме того, он отметил, 

 158 S/2001/521 и Add.1. В докладе миссия Совета пришла 
к выводу о том, что, в частности, несмотря на тот 
факт, что на протяжении последних четырех месяцев 
соглашение о прекращении огня продолжало 
действовать, по-прежнему существовали серьезные 
препятствия на пути к достижению мира, такие как 
нежелание руководителя Фронта освобождения Конго 
осуществить разъединение его сил и медленные 
темпы окончательного завершения плана вывода 
иностранных войск и разъединения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции 
вооруженных групп. 

 159 Демократическую Республику Конго представлял 
министр иностранных дел и по международному 
сотрудничеству страны. 

 160 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

что после завершения работы над докладом 
произошел ряд новых событий, в том числе 
поступили заявления КОД о том, что конголезские 
вооруженные силы заняли позиции, оставленные 
КОД, и МООНДРК проведет расследование по 
этому вопросу. Кроме того, он сообщил, что 
продолжался вывод угандийских и зимбабвийских 
войск из Демократической Республики Конго161. 

 Специальный докладчик Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах информировал Совет о прямом и 
косвенном воздействии войны на детей, 
страдающих от недоедания и поддающихся 
профилактике болезней, вынужденных тяжело 
работать и заниматься проституцией, вербуемых и 
используемых в качестве детей-солдат. Подчеркнув 
настоятельную необходимость улучшения 
положения детей, пострадавших в результате 
войны, в Демократической Республике Конго, он 
представил Совету информацию о принятой 
сторонами программе из пяти пунктов, которая 
включала в себя 1) недопущение вербовки детей в 
возрасте до 18 лет в качестве солдат; 2) создание 
механизма для наблюдения за выполнением этого 
обязательства и представления информации по 
этому вопросу; 3) широкомасштабная кампания по 
информированию общественности для ведения 
пропагандистской работы среди военнослужащих, 
гражданского общества и местных общин; 
4) совместное посещение представителями 
МООНДРК, Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и военного 
командования военных лагерей, в которых, как 
предполагается, размещены дети; 5) создание 
необходимого потенциала и структур для 
демобилизации, реабилитации и реинтеграции 
детей-солдат. Кроме того, отметив, что присутствие 
МООНДРК на местах обеспечило укрепление 
доверия местного населения и поддержки с его 
стороны, он настоятельно рекомендовал повысить и 
укрепить гуманитарную роль МООНДРК162. 

 На этом заседании большинство ораторов 
согласились с Генеральным секретарем в том, что 
появилось чувство сдержанного оптимизма, хотя 
необратимость мирного процесса по-прежнему 
была неопределенной. Они выразили также 

 161 S/PV.4327, стр. 2–5. 
 162 Там же, стр 5–7. 

442 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

сожаление в связи со сложившимся в 
Демократической Республике Конго положением в 
отношении гуманитарных потребностей и выразили 
свою озабоченность, в частности, по поводу 
положения детей в этой стране. В этой связи 
несколько ораторов поддержали программу из пяти 
пунктов, изложенную Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах163. Подчеркнув 
важность экономического восстановления 
Демократической Республики Конго, несколько 
ораторов приветствовали возобновление торгового 
судоходства по реке Конго и учреждение Комиссии 
по бассейну реки Конго164. 

 Несколько представителей выразили 
озабоченность по поводу сообщений о 
передвижениях вооруженных групп в восточном 
направлении и их недавних вторжениях в соседние 
страны, что может иметь последствия для мирного 
процесса в Демократической Республике Конго и в 
регионе165. После заявления, сделанного 
представителем Демократической Республики 
Конго в отношении намерения правительства его 
страны установить прямые контакты «на самом 
высоком уровне» с руководителями соседних 
стран166, несколько ораторов рекомендовали 
наладить такие двусторонние и региональные 
контакты167. 

 По мнению некоторых представителей, без 
всестороннего урегулирования ситуации в Бурунди 
в Демократической Республике Конго не может 
быть достигнуто прочного мира168. Как заявил 
представитель Бурунди, мир будет региональным 
или же его не будет вообще. Он обратился с 

 163 Там же, стр. 22 (Маврикий) и стр. 24 (Сингапур); 
S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 3 (Норвегия), стр. 4 
(Колумбия) и стр. 15 (Бангладеш). 

 164 S/PV.4327, стр. 12 (Франция), стр. 15 (Украина), 
стр. 18 (Китай), стр. 26 (Соединенные Штаты); 
S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 3 (Мали), стр. 7 
(Намибия) и стр. 10 (Япония). 

 165 S/PV.4327, стр. 26 (Соединенные Штаты); S/PV.4327 
(Resumption 1), стр. 2 (Норвегия) и стр. 4 (Колумбия). 

 166 S/PV.4327, стр. 9. 
 167 Там же, стр. 12 (Франция), стр. 15 (Украина), стр. 18 

(Китай) и стр. 21 (Российская Федерация); S/PV.4327 
(Resumption 1), стр. 4 (Колумбия) и стр. 8 (Египет). 

 168 S/PV.4327, стр. 20 (Соединенное Королевство) и 
стр. 24 (Сингапур); S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 2 
(Норвегия), стр. 3 (Мали) и стр. 9 (Япония). 

просьбой к Совету не дать Лусакскому и 
Арушскому процессам уничтожить друг друга, 
отыскать формулу, которая сможет обеспечить 
присутствие сдерживающих сил на границах 
Бурунди с Демократической Республикой Конго и 
Объединенной Республикой Танзания, а также 
предусмотреть принятие принудительных мер в том 
случае, если повстанцы откажутся от 
урегулирования на основе переговоров. 
Представитель Бурунди вновь заявил о желании 
своего правительства продолжать двусторонние 
консультации, в частности с Демократической 
Республикой Конго и Объединенной Республикой 
Танзания169.  

 Несколько ораторов выразили озабоченность 
по поводу отказа КОД сотрудничать в 
демилитаризации Кисангани и отказа Фронта 
освобождения Конго и ДОК отвести войска на 
согласованные позиции170. Представитель 
Демократической Республики Конго просил Совет 
установить конкретную дату эффективной и полной 
демилитаризации города171. 

 Выступая от имени Европейского союза, 
представитель Швеции призвал правительства 
Демократической Республики Конго и Зимбабве 
прекратить любую поддержку вооруженных групп, 
а Руанду призвал выполнять свои обязательства в 
отношении репатриации и реинтеграции групп 
повстанцев172. В этой связи представитель Руанды 
выразил мнение о том, что Совет «обязан» оказать 
его стране и всему региону помощь в разоружении 
групп повстанцев в соответствии с Лусакским 
соглашением173. 

 Подчеркнув, что мирный процесс еще не стал 
необратимым, большинство ораторов выразили 
поддержку продлению мандата МООНДРК на 
12 месяцев. Несколько представителей согласились 
с оценкой Генерального секретаря относительно 
того, что для подготовки этапа III развертывания 
Миссии Секретариату необходима подробная 
информация о местоположении и составе 

 169 S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 10–11. 
 170 S/PV.4327, стр. 13–15 (Франция), стр. 15 (Украина), 

стр. 17 (Ямайка), стр. 20 (Соединенное Королевство) 
и стр. 29 (Ирландия); S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 3 
(Мали). 

 171 S/PV.4327, стр. 8. 
 172 S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 6. 
 173 Там же, стр. 13. 
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иностранных сил и о маршрутах их вывода174. 
Приветствуя переходный этап, представитель 
Маврикия заявил, что не следует «необоснованно» 
переносить полный этап III развертывания Миссии 
на более поздний срок. Эту идею поддержал и 
представитель Мали175. Признав, что существуют 
«важные» необходимые условия, которые должны 
быть выполнены до развертывания этапа III 
МООНДРК, такие, например, как предоставление 
сторонами соответствующей информации об их 
силах, представитель Египта выразил надежду на 
то, что переходный этап не будет затянутым по 
времени, и подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций должна быть готова к 
устранению трудностей и рисков, с которыми она 
может столкнуться в ходе осуществления такой 
расширенной операции176. Представитель 
Демократической Республики Конго призвал Совет 
утвердить переход и пересмотреть мандат 
МООНДРК с целью наделения Миссии четким 
потенциалом по обеспечению соблюдения 
обязательств. Кроме того, он указал, что в связи с 
выводом иностранных сил возникла потребность в 
увеличении численности гражданского, военного и 
смежного персонала, с тем чтобы Миссия могла 
успешно выполнить возложенные на нее задачи. В 
заключение он предложил МООНДРК 
активизировать деятельность по развертыванию в 
восточной части Демократической Республики 
Конго177. 

 Несколько ораторов одобрили предложение о 
существенном расширении гражданских 
компонентов МООНДРК178. Отметив, что у Миссии 
нет ни мандата, ни ресурсов для защиты 
гражданских лиц, представитель Сингапура заявил, 
что МООНДРК могла бы «в самой минимальной 
степени» выполнять роль наблюдателя, 
предупреждая Совет о любой серьезной угрозе 

 174 S/PV.4327, стр. 13 (Франция), стр. 15 (Украина), 
стр. 23 (Маврикий), стр. 29 (Ирландия), стр. 30 
(Тунис); S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 2 (Норвегия), 
стр. 4 (Колумбия). 

 175 S/PV.4327, стр. 23 (Маврикий); S/PV.4327 
(Resumption 1), стр. 3 (Мали). 

 176 S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 8. 
 177 S/PV.4327, стр. 9–12. 
 178 Там же, стр. 15 (Украина), стр. 20 (Соединенное 

Королевство), стр. 29 (Ирландия) и стр. 30 (Тунис); 
S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 2 (Норвегия), стр. 10 
(Япония) и стр. 16 (Бангладеш). 

безопасности гражданских лиц179. Представитель 
Ирландии приветствовал предложение о 
развертывании гражданского компонента для 
консультирования местных властей и оказания им 
помощи в выполнении их обязанностей по 
обеспечению безопасности населения180. 
Представитель Российской Федерации выразил 
мнение о том, что новый контингент гражданской 
полиции МООНДРК должен будет играть полезную 
роль в планировании будущих задач Миссии181. 

 Что касается существующего лимита в 
отношении численности персонала МООНДРК, то 
представитель Намибии выразил надежду на то, что 
с учетом многих функций, возложенных на 
Миссию, будет установлен более высокий порог182. 
Аналогично, по мнению представителя Уганды, 
силы МООНДРК были слишком малочисленны для 
зоны, которую, как предполагалось, они будут 
охватывать183. Вместе с тем представитель 
Российской Федерации поддержал продление 
мандата МООНДРК при сохранении существующей 
максимальной согласованной численности 
персонала военного компонента Миссии, что 
позволит осуществить адекватную подготовку для 
начала осуществления этапа III184. Представитель 
Маврикия выразил мнение, что во время перехода к 
этапу III МООНДРК должна достичь максимальной 
численности на уровне 5537 человек, 
установленном в рамках этапа II185. 

 На своем 4329-м заседании 15 июня 2001 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня восьмой 
доклад Генерального секретаря о МООНДРК от 
8 июня 2001 года186. Председатель (Бангладеш) 
вновь обратил внимание на доклад миссии Совета 
Безопасности в район Великих озер 15–26 мая 
2001 года187. 

 После этого Председатель обратил внимание 
Совета на проект резолюции188; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 

 179 S/PV.4327, стр. 25. 
 180 Там же, стр. 29. 
 181 Там же, стр. 22. 
 182 S/PV.4327 (Resumption 1), стр. 7. 
 183 Там же, стр. 15. 
 184 S/PV.4327, стр. 22. 
 185 Там же, стр. 23. 

 186 S/2001/572. 
 187 S/2001/521 и Add.1. 
 188 S/2001/587. 
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обсуждения принят в качестве резолюции 1355 
(2001), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 повторил свой настоятельный призыв ко всем странам 
Лусакского соглашения о прекращении огня выполнить это 
соглашение, а также соглашения, достигнутые в Кампале и 
Хараре, и все соответствующие резолюции Совета 
Безопасности; постановил продлить мандат МООНДРК до 
15 июня 2002 года и постановил также рассматривать его 
ход осуществления не реже одного раза в четыре месяца на 
основе докладов Генерального секретаря; 

 просил Генерального секретаря представить Совету, 
после того, как стороны Лусакского соглашения о 
прекращении огня представят всю необходимую 
информацию, и при условии дальнейшего сотрудничества 
сторон, предложения относительно форм, которые могла бы 
принять деятельность МООНДРК по содействию 
осуществлению сторонами планов, о которых говорилось 
выше; 

 одобрил обновленную концепцию операций, 
предложенную Генеральным секретарем в пунктах 84–104 
его доклада от 8 июня 2001 года, в том числе, для целей 
дальнейшего планирования, создание компонента 
гражданской полиции и объединенной гражданской/военной 
секции для координации операций по разоружению, 
демобилизации, репатриации и реинтеграции, усиление 
присутствия МООНДРК в Кисангани и укрепление 
возможностей МООНДРК по материально-техническому 
обеспечению нынешних и будущих контингентов в целях 
подготовки перехода к этапу III развертывания МООНДРК 
после того, как стороны представят необходимую 
информацию; 

 просил Генерального секретаря расширить 
гражданский компонент МООНДРК, с тем чтобы направить 
в районы, в которых развернута МООНДРК, сотрудников по 
правам человека в целях создания возможностей для 
наблюдения за положением в области прав человека, а также 
сотрудников по гражданским, политическим и 
гуманитарным вопросам.  
 

  Решение от 24 июля 2001 года 
(4349-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4348-м заседании189 24 июля 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
брифинг, проведенный г-ном Камелем Морджаном, 
Специальным представителем Генерального 
секретаря в Демократической Республике Конго и 
главой МООНДРК. 

 189 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел В, пример 4 (относительно статьи 2(4) 
Устава).  

 Генеральный секретарь и его Специальный 
представитель провели брифинги для Совета. 
Помимо всех членов Совета с заявлениями 
выступили представители Бельгии (от имени 
Европейского союза190), Демократической 
Республики Конго, Зимбабве, Намибии и Руанды. 

 Генеральный секретарь отметил ряд 
позитивных событий, произошедших в 
Демократической Республике Конго, однако 
предупредил, что мирный процесс еще не является 
необратимым. Он остановился на различных 
остающихся проблемах, в число которых входят 
результаты межконголезского диалога. Далее он 
подчеркнул необходимость достижения прогресса в 
процессе разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции и обратил 
внимание на «ужасающую» гуманитарную 
ситуацию и ситуацию в области прав человека. Он 
высоко оценил усилия посредника в 
межконголезском диалоге. Генеральный секретарь 
призвал Совет проявлять неизменную решимость 
для поддержки мирного процесса191. 

 На своем брифинге Специальный 
представитель согласился с тем, что мир пока еще 
не является устойчивым, несмотря на широкие 
перспективы и реальные возможности успешного 
завершения усилий по восстановлению мира и 
безопасности в Демократической Республике 
Конго. В качестве позитивных признаков он 
отметил соблюдение режима прекращения огня, 
осуществление процесса разъединения и 
передислокации сил, хотя полностью он еще не 
завершен; политические перемены в Киншасе; 
подготовка к межконголезскому диалогу и 
развертывание военных контингентов МООНДРК. 
Ссылаясь на упрямство некоторых сторон и их 
попытки сохранить статус-кво как свидетельство 
угрозы миру, он подчеркнул важность укрепления 
доверия и постоянного диалога меду сторонами. 
Далее он заявил, что страны региона должны 
согласовывать свои озабоченности и требования в 
сфере безопасности и региональной стабильности с 
необходимостью уважать территориальную 
целостность Демократической Республики Конго. 

 190 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

 191 S/PV.4348, стр. 2–3. 
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Оратор указал, что подготовка плана разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции, равно как и подготовка к 
осуществлению плана вывода иностранных 
вооруженных сил требуют всемерного 
сотрудничества сторон с МООНДРК и Совместной 
военной комиссией. В заключение он приветствовал 
инициативы правительства Уганды и правительства 
Намибии по выводу их войск из Демократической 
Республики Конго192. 

 Большинство ораторов выразили сожаление в 
связи с отсутствием прогресса в деле 
демилитаризации в Кисангани и тем фактом, что 
КОД, которое должно было вывести войска из 
Кисангани в соответствии с резолюцией 1304 
(2000), еще не сделало этого. В этой связи 
представитель Российской Федерации, которого 
поддержали другие участники, заявил, что отказ 
КОД выполнять свои обязательства достиг той 
точки, когда Совет должен рассмотреть принятие 
дополнительных мер для обеспечения 
демилитаризации Кисангани, таких как отказ в 
предоставлении въездных виз руководству КОД193. 
Утверждение КОД о том, что его военное 
присутствие необходимо для защиты гражданских 
лиц, было отвергнуто представителями 
Соединенных Штатов Америки и Зимбабве194. 
Несколько представителей согласились с тем, что 
демилитаризация Кисангани потребует укрепления 
контингента МООНДРК195. По мнению 
представителя Конго, для того, чтобы сохранить 
свой авторитет и не допустить возникновения 
ситуации, при которой мирный процесс будет 
подвергнут сомнению, Совету необходимо 
осуществить предлагаемые меры, с тем чтобы 
стороны, демонстрирующие нежелание и не 
выполняющие соответствующие положения 
резолюций Совета, были вынуждены сделать это, 
включая принятие мер, предусмотренных в 
статьях 39–42 Устава196. 

 192 Там же, стр. 3–6. 
 193 Там же, стр. 21 (Российская Федерация); S/PV.4348 

(Resumption 1), стр. 2 (Намибия) и стр. 3 (Зимбабве). 
 194 S/PV.4348, стр. 22 (Соединенные Штаты); S/PV.4348 

(Resumption 1), стр. 3 (Зимбабве). 
 195 S/PV.4348, стр. 10 (Бангладеш), стр. 12 (Мали), 

стр. 22 (Соединенные Штаты) и стр. 31 (Китай). 
 196 Там же, стр. 32. 

 Большинство ораторов подчеркнули 
необходимость достижения прогресса в процессе 
разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции, особо подчеркнув роль 
МООНДРК по оказанию содействия этому 
процессу, а некоторые представители призвали 
расширить роль Миссии в этом отношении197. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
первым шагом в процессе разоружения будет 
прекращение предоставления оружия различным 
группам, и призвал правительство Демократической 
Республики Конго безотлагательно прекратить 
поддержку «деструктивных сил». Далее он отметил, 
что для исправления положения, связанного с 
отсутствием прогресса, необходимо не то, чтобы 
Организация Объединенных Наций возложила на 
себя большую роль, а то, чтобы стороны признали 
общие интересы и сделали этот прогресс 
реальностью198. 

 По мнению ряда представителей, необходимо 
повысить роль МООНДРК, с тем чтобы она могла 
надлежащим образом выполнять возложенные на 
нее задачи199. По мнению представителя Китая, 
этап III развертывания МООНДРК является крайне 
важным шагом в обеспечении прочного мира в 
Демократической Республике Конго200. 

 Представитель Сингапура отметил, что один 
из способов ускорения перехода к этапу III 
заключается в том, чтобы заинтересованные 
стороны продемонстрировали большую 
приверженность процессу. Напомнив, что мандат 
Миссии не позволяет ей взять на себя 
ответственность за безопасность гражданских лиц, 
он подчеркнул, что конголезские стороны должны 
возложить на себя ответственность за поддержание 
правопорядка и за обеспечение безопасности и 
охраны гражданских лиц, находящихся под их 
фактическим контролем201. Представитель 
Бангладеш задал вопрос о том, может ли Совет 
по-прежнему утверждать, что МООНДРК не в 
состоянии обеспечить безопасность гражданских 
лиц в соответствии с резолюциями 1265 (1999) и 

 197 Там же, стр. 8 (Тунис) и стр. 26 (Ямайка). 
 198 Там же, стр. 22. 
 199 Там же, стр. 10 (Бангладеш), стр. 12 (Мали), стр. 17 

(Маврикий); S/PV.4348 (Resumption 1), стр. 2 
(Намибия) и стр. 3 (Зимбабве). 

 200 S/PV.4348, стр. 31. 
 201 Там же, стр. 19. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

1296 (2000), и подчеркнул, что нельзя откладывать 
начало развертывания третьего этапа Миссии202. 
Представитель Демократической Республики Конго 
выразил надежду на то, что Совет увеличит 
численность военного персонала МООНДРК, 
наблюдающего за выводом иностранных войск203.  

 В ходе обсуждения ораторы отметили, в 
частности, свое удовлетворение в связи с 
достигнутым по состоянию на текущий момент 
прогрессом в мирном процессе; призвали стороны 
соблюдать Лусакское соглашение о прекращении 
огня; повторили свое требование относительно 
полного и надлежащего вывода иностранных войск 
с территории Конго; подчеркнули важность 
межконголезского диалога; дали высокую оценку 
недавней встрече президентов Демократической 
Республики Конго и Руанды; выразили 
озабоченность в связи с возобновлением 
деятельности вооруженных групп в восточной 
части Демократической Республики Конго; 
выразили серьезную озабоченность в связи с 
гуманитарной ситуацией и настоятельно призвали 
стороны создать условия для свободы 
передвижения и доступа гуманитарных учреждений 
и неправительственных организаций; осудили 
нарушения прав человека и призвали прекратить 
безнаказанность; выразили поддержку проведению 
международной конференции, посвященной 
вопросам мира, безопасности и развития в районе 
Великих озер. 

 На 4349-м заседании 24 июля 2001 года 
Председатель (Китай) выступил от имени Совета с 
заявлением204, в котором Совет, в частности: 

 подчеркнул неприемлемость того, что более чем через 
год после принятия его резолюции 1304 (2000), в которой 
содержится требование полностью демилитаризовать 
Кисангани, подтвержденное в резолюции 1355 (2001), КОД 
до сих пор не выполнило его;  

 призвал КОД полностью и безотлагательно выполнить 
свою обязанность согласно резолюции 1304 (2000) и 
отметил, что продолжающийся отказ сделать это может 
иметь последствия в будущем; 

 настоятельно призвал соответствующие стороны 
ускорить завершение своего расследования убийства шести 
сотрудников Международного комитета Красного Креста 
(МККК) в восточной части Демократической Республики 

 202 Там же, стр. 10. 
 203 Там же, стр. 32. 
 204 S/PRST/2001/19. 

Конго, представить доклад о его результатах МККК и 
привлечь виновных к судебной ответственности;  

 подчеркнул важность работы Координатора 
Организации Объединенных Наций по гуманитарным 
вопросам;  

 заявил о своей серьезной обеспокоенности в связи с 
деятельностью вооруженных групп на востоке страны; 
просил сообщество доноров, в частности Всемирный банк и 
Европейский союз, оказать МООНДРК в ближайшее, по 
возможности, время финансовую помощь и помощь натурой 
в целях выполнения этой задачи.  
 

  Решение от 5 сентября 2001 года 
(4365-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4361-м заседании 30 августа 
2001 года Совет заслушал информацию помощника 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Бельгии (от 
имени Европейского союза205), Демократической 
Республики Конго, Намибии и Руанды. 
Председатель (Колумбия) обратил внимание на ряд 
сообщений206.  

 В ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря отметил, что положение в 
Демократической Республике Конго остается 
благоприятным во многих отношениях, хотя 
сохраняются некоторые тревожные признаки. Что 
касается положительных моментов, то он обратил 

 205 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

 206 Письмо представителя Демократической Республики 
Конго от 1 августа 2001 года на имя Председателя 
Совета, препровождающее опубликованный его 
правительством пресс-релиз, в котором осуждается 
решение Исполнительного комитета КОД-Гома о 
введении так называемого «федерализма» на 
конголезских территориях, оккупированных Руандой 
и Угандой (S/2001/759); письмо представителя 
Руанды от 8 августа 2001 года на имя Председателя 
Совета в ответ на письмо представителя 
Демократической Республики Конго от 1 августа 
(S/2001/774); и письмо представителя Бельгии от 
17 августа 2001 года на имя Генерального секретаря, 
в котором препровождается заявление от имени 
Европейского союза по случаю открытия 
межконголезского диалога, опубликованное 
17 августа 2001 года страной, председательствующей 
в Европейском союзе (S/2001/815). 

11-21847 447 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

внимание на сохраняющееся выполнение 
соглашений о прекращении огня вдоль линии 
противостояния с января; разъединение сил на этой 
линии и их передислокация на новые 
оборонительные позиции; продолжающийся отвод 
намибийских и угандийских сил; достигнутое на 
подготовительном совещании в Габороне новое 
соглашение о том, что межконголезский диалог 
должен начаться в Аддис-Абебе в октябре 
2001 года. Что касается отрицательных моментов, 
то он отметил ряд вопросов, вызывающих 
озабоченность: продолжающиеся боевые действия 
на востоке; необходимость демилитаризации 
Кисангани; серьезные нарушения прав человека; и 
неблагоприятные гуманитарные условия. В 
отношении процесса разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции оратор 
подчеркнул, что успех процесса зависит от желания 
сторон достичь договоренности в четких и 
прогнозируемых политических рамках. В 
заключение он указал, что Генеральный секретарь 
сделает предложения, касающиеся мер, 
необходимых для развертывания этапа III 
МООНДРК на более позднем этапе207. 

 Большинство ораторов приняли к сведению 
информацию о совещании в Габороне и высоко 
оценили решение сторон начать межконголезский 
диалог. Вместе с тем многие ораторы особо 
подчеркнули, что необходимо уделять приоритетное 
внимание процессу разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции. 
Представитель Соединенного Королевства 
настоятельно призвал МООНДРК принимать самые 
активные меры и воспользоваться возможностями, 
которые могут появиться в целях продвижения 
вперед этого процесса208. 

 Ряд ораторов повторили призывы 
относительно полного и оперативного вывода 
иностранных войск и в этой связи приветствовали 
продолжающийся вывод намибийских и 
угандийских войск209. Представитель Намибии 
заявил, что вывод намибийских сил производился 

 207 S/PV.4361, стр. 2–5. 
 208 Там же, стр. 20. 
 209 Там же, стр. 12 (Ямайка), стр. 13 (Российская 

Федерация), стр. 14 (Ирландия), стр. 19 (Тунис), 
стр. 22 (Украина), стр. 25 (Колумбия) и стр. 26 
(Демократическая Республика Конго). 

по графику и был успешным210. Представитель 
Сингапура, высоко оценивший вывод войск Уганды 
и Намибии как шаг вперед, обратил внимание на 
сообщения о том, что эти силы продолжали 
действовать через подставные повстанческие 
группы и формирования211.  

 Ряд представителей вновь настоятельно 
призвали Совет начать развертывание этапа III 
МООНДРК212. Представитель Франции 
придерживался той точки зрения, что как только 
стороны согласуют политические рамки, 
международное сообщество должно оказать 
помощь программе разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции, и тогда 
Совет сможет проанализировать и поддержать 
этап III213. Некоторые ораторы повторили свой 
призыв к Совету рассмотреть вопрос об увеличении 
численности персонала МООНДРК, с тем чтобы 
Миссия могла выполнить возложенные на ее 
задачи214. По мнению представителя Сингапура, 
МООНДРК необходимо предоставить средства для 
выполнения ее обязанностей в соответствии с 
мандатом, предусмотренным резолюцией 1291 
(2001)215. Представитель Туниса заявил также, что 
на этапе III МООНДРК потребуются все ресурсы, 
необходимые для выполнения возложенных на нее 
«весьма трудных и зачастую опасных задач»216. Ряд 
ораторов выразили мнение, что ввиду угроз и 
нападений на персонал МООНДРК, включая 
обстрел вертолета МООНДРК в восточной части 
Демократической Республики Конго, крайне важно, 
чтобы стороны продолжали сотрудничать с 
МООНДРК217. 

 Большинство представителей выразили 
сожаление в связи с отсутствием прогресса в 
демилитаризации Кисангани, как это 
предусмотрено в резолюции 1304 (2000). Призвав к 
демилитаризации города, представитель Франции 

 210 Там же, стр. 32. 
 211 Там же, стр. 18. 
 212 Там же, стр. 9 (Мали), стр. 26 (Демократическая 

Республика Конго) и стр. 32 (Намибия). 
 213 Там же, стр. 6. 
 214 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 9 (Маврикий), стр. 16 

(Бангладеш) и стр. 21 (Украина). 
 215 Там же, стр. 18. 
 216 Там же, стр. 19. 
 217 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 8 (Норвегия), стр. 10–

11 (Маврикий), стр. 16 (Бангладеш), стр. 18 
(Сингапур) и стр. 30 (Бельгия). 
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заявил, что это обязательство не повлияет на 
гражданское присутствие КОД-Гома, которое будет 
продолжать осуществлять управление городом до 
урегулирования кризиса, и потребовал, чтобы КОД-
Гома вывело свои военные силы218. Представитель 
Соединенных Штатов подкрепил эту точку зрения, 
отметив, что Кампальский план разъединения 
предоставил КОД-Гома право осуществлять 
управление городом до тех пор, пока новые 
национальные структуры не смогут возложить на 
себя эту функцию, и просил Генерального 
секретаря начать процесс осуществления 
резолюции 1304 (2000) в сотрудничестве с 
руководством КОД219. 

 По мнению представителя Франции, Совет 
должен принять соответствующие меры для 
прекращения незаконной эксплуатации природных 
ресурсов220. Другие ораторы также выразили свою 
озабоченность по поводу незаконной эксплуатации 
природных ресурсов221. 

 На 4365-м заседании222 5 сентября 2001 года 
Председатель (Франция) выступил от имени Совета 
с заявлением223, в котором Совет, в частности: 

 с удовлетворением отметил успешное проведение 
подготовительного совещания в рамках межконголезского 
диалога, состоявшегося в Габороне 20–24 августа 2001 года; 

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
межконголезского диалога и усилий посредника и его 
группы, работающих на месте; 

 призвал все конголезские стороны продолжать 
сотрудничать друг с другом и с посредником в 
конструктивном духе Габороне в интересах обеспечения 
успешного проведения межконголезского диалога, 
начинающегося 15 октября 2001 года в Аддис-Абебе; 

 подчеркнул важное значение того, что диалог должен 
быть свободным от внешнего вмешательства, открытым, 
представительным и всеобъемлющим, и подчеркнул 
необходимость обеспечения надлежащего представительства 
конголезских женщин в этом процессе. 
 

 218 Там же, стр. 6. 
 219 Там же, стр. 23. 
 220 Там же, стр. 6–7. 
 221 Там же, стр. 9 (Маврикий), стр. 15 (Китай) и стр. 19 

(Тунис). 
 222 На 4364-м закрытом заседании 5 сентября 2001 года 

Координатор межконголезского диалога представил 
информацию Совету. 

 223 S/PRST/2001/22. 

  Решение от 24 октября 2001 года 
(4396-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4395-м заседании 24 октября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
девятый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 16 октября 2001 года224. В своем 
докладе Генеральный секретарь указал, что, 
несмотря на трудности, общая обстановка в 
Демократической Республике Конго оставалась 
благоприятной. С января выполняется соглашение о 
прекращении огня вдоль линии конфронтации, а 
разъединение сил и их передислокация на новые 
оборонительные позиции почти полностью 
завершены. Приветствуя вывод намибийских и 
многих угандийских подразделений, Генеральный 
секретарь настоятельно призвал Уганду завершить 
вывод сил, остающихся у нее в Демократической 
Республике Конго. Отметив, что вспышки боевых 
действий по-прежнему возникают на востоке 
страны, он особенно подчеркнул, что необходимо 
безотлагательно прекратить любую военную и 
материально-техническую поддержку вооруженных 
групп. Генеральный секретарь приветствовал 
заявление правительства Руанды о том, что оно 
готово реинтегрировать бывших руандийских 
комбатантов в общество своей страны. Высоко 
оценив работу нейтрального посредника в 
межконголезском диалоге в связи с успешным 
проведением совещания в Габороне, он подчеркнул, 
что конголезские стороны должны 
продемонстрировать свою неизменную 
приверженность диалогу и всесторонне 
сотрудничать с посредником и его группой. Далее 
он рекомендовал Совету дать МООНДРК 
разрешение на начало этапа III ее развертывания. 
Отметив, что на начальном этапе развертывания 
численность контингентов будет оставаться в 
пределах, санкционированных Советом в 
резолюции 1291 (2000), он сообщил, что ведется 
подготовка к набору и развертыванию 
необходимого числа гражданских сотрудников 
Организации Объединенных Наций в дополнение к 
военному персоналу. С учетом непростой ситуации, 
сложившейся в восточной части Демократической 
Республики Конго, где действуют бурундийские 
вооруженные группы, Генеральный секретарь 
заявил, что, по его мнению, пришло время, когда 

 224 S/2001/970, представлен в соответствии 
с резолюцией 1355 (2001). 
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стороны Лусакского процесса должны рассмотреть 
средства для более тесного вовлечения Бурунди в 
мирный процесс в Демократической Республике 
Конго. 

 На заседании Председатель (Ирландия) 
обратил внимание на письмо представителя 
Демократической Республики Конго от 23 октября 
2001 года225. Специальный представитель 
Генерального секретаря провел брифинг для 
Совета. С заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Бельгии (от имени 
Европейского союза226), Демократической 
Республики Конго227, Замбии, Зимбабве, 
Мозамбика и Намибии. 

 В ходе своего брифинга Специальный 
представитель уточнил, что план Генерального 
секретаря для третьего этапа заключался в 
развертывании персонала МООНДРК в восточной 
части Демократической Республики Конго. Как 
предусматривалось, численность контингента 
сохранится в пределах, санкционированных 
резолюцией 1291 (2000), и МООНДРК создаст 
безопасную базу, с которой гражданский персонал, 
занимающийся вопросами разоружения, 
демобилизации, репатриации и реинтеграции, 
проблемами прав человека и оказанием 
гуманитарной помощи, смог бы выполнять свои 
задачи. Кроме того, МООНДРК продолжит работу 
над планами по выводу иностранных войск, а также 
будет содействовать усилиям по открытию 
судоходства на реке Конго. Предполагалось, что 
присутствие Миссии будет оказывать 
нормализующее и стабилизирующее воздействие на 
обстановку в восточной части Демократической 
Республики Конго. Что касается межконголезского 
диалога, начавшегося в Аддис-Абебе 15 октября, то 
оратор представил Совету информацию о 
выдвинутых правительством Демократической 
Республики Конго возражениях в связи с 

 225 S/2001/998. Этим письмом препровождалась позиция, 
выраженная правительством Демократической 
Республики Конго в конце совещания, посвященного 
национальному диалогу, в Аддис-Абебе. 

 226 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

 227 Демократическую Республику Конго представлял ее 
министр иностранных дел и международного 
сотрудничества. 

недостаточным числом участников, в результате 
чего обсуждение было перенесено на более поздний 
срок228. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго, в частности, призвал Совет принять меры 
для обеспечения того, чтобы Руанда и КОД 
выполняли свои обязательства в соответствии с 
Лусакским соглашением и резолюцией 1355 (2000), 
с тем чтобы провести демилитаризацию Кисангани, 
и заверил, что его правительство не будет занимать 
город после его демилитаризации. Отметив, что 
национальный диалог утратил свой всесторонний 
характер в формате, использовавшемся в Аддис-
Абебе, он вновь подтвердил готовность своего 
правительства возобновить мирные переговоры в 
последующие недели в Южной Африке и 
выполнить как политические, так и военные 
разделы Лусакского соглашения. Он поддержал 
рекомендацию Генерального секретаря 
относительно того, чтобы Совет дал разрешение 
МООНДРК на начало этапа III ее развертывания, и 
настаивал на необходимости увеличения 
численности персонала МООНДРК до уровня, 
выходящего за предел установленной в 
резолюции 1291 (2000). Он заявил, что со своей 
стороны его правительство в одностороннем 
порядке пыталось найти решение в связи с 
программой разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции 
руандийских граждан и в этой связи оно 
приступило к разоружению и расквартированию 
находящихся в Камине 3000 членов вооруженных 
групп руандийского происхождения. В заключение 
он заявил, что его правительство будет и впредь 
проявлять приверженность Арушскому процессу в 
отношении Бурунди229. 

 Большинство ораторов поддержали начало 
третьего этапа развертывания МООНДРК и 
изменение концепции операций. Представитель 
Китая заявил, что такое поэтапное развертывание 
будет иметь не только символическое, но и 
практическое значение для мира в Демократической 
Республике Конго и регионе230. В 
противоположность этому, по мнению 
представителя Намибии, предложенный 
Генеральным секретарем поэтапный подход был 

 228 S/PV.4395, стр. 2–4. 
 229 Там же, стр. 4–10. 
 230 Там же, стр. 19. 
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слишком осторожным и ограниченным по 
масштабам в связи с размерами страны и 
требованиями, предъявляемыми к самой 
миротворческой операции. Оратор и представитель 
Мозамбика выступили за полное осуществление 
третьего этапа развертывания путем 
предоставления адекватных сил и ресурсов231. 

 Несколько представителей выразили 
озабоченность в связи с продолжающимися 
боевыми действиями на востоке Демократической 
Республики Конго и приветствовали развертывание 
МООНДРК в этом регионе232. Хотя представитель 
Франции считал, что присутствие Миссии в 
восточной части страны необходимо расширить, с 
тем чтобы она могла оказывать более эффективную 
поддержку программе разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции, представитель Сингапура 
подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить такое 
присутствие МООНДРК, необходимо предоставить 
ей соответствующие средства и создать условия, 
способствующие выполнению поставленных перед 
ней задач233. По мнению представителей Китая и 
Российской Федерации, стороны, участвующие в 
конфликте, несут ответственность за создание 
благоприятных условий для МООНДРК и 
сотрудничество с Миссией234. В этой связи 
представитель Бельгии настоятельно призвал 
стороны предоставить МООНДРК необходимую 
информацию о численности, составе и точных 
позициях вооруженных групп на местах235. 
Аналогично, представитель Франции отметил, что 
МООНДРК должна установить контакты, а после 
этого поддерживать регулярные и доверительные 
отношения с теми вооруженными группами, по 
которым еще не получена информация236. 
Представитель Колумбии заявил, что стороны 
должны воспринимать развертывание этапа III 
МООНДРК как подтверждение намерения Совета 
двигаться вперед, несмотря на трудности237. 

 231 Там же, стр. 32 (Намибия) и стр. 35 (Мозамбик). 
 232 Там же, стр. 12 (Тунис), стр. 16 (Маврикий), стр. 20 

(Ямайка), стр. 26 (Сингапур) и стр. 35 (Мозамбик). 
 233 Там же, стр. 10–12 (Франция) и стр. 26 (Сингапур). 
 234 Там же, стр. 19 (Китай) и стр. 26 (Российская 

Федерация). 
 235 Там же, стр. 30–32. 
 236 Там же, стр. 11. 
 237 Там же, стр. 22. 

 Большинство ораторов вновь заявили о 
необходимости вывода иностранных войск с 
территории Демократической Республики Конго. 
Несколько представителей отметили, что вывод 
намибийских войск должен служить примером для 
других государств, и призвали правительства 
Уганды и Руанды ускорить вывод их войск238. 
Представитель Туниса выразил надежду на то, что 
на третьем этапе развертывания МООНДРК 
процесс вывода ускорится239. 

 Большинство представителей заявили, что 
процесс разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции 
предусматривает сотрудничество всех сторон, и 
настоятельно призвали продолжать диалог между 
руководством Демократической Республики Конго 
и Руандой. Несколько представителей добавили, 
что для того, чтобы этот процесс был успешным, 
необходимо прекратить всю поддержку, 
оказываемую вооруженным группам240. 

 Отметив возросшую напряженность в 
Бурунди, а также в отношениях между Руандой и 
Угандой, представитель Франции согласился с 
точкой зрения Генерального секретаря на то, что с 
учетом сложившейся в Бурунди ситуации ее 
следует увязывать в большей степени с 
конголезским мирным процессом241. Представитель 
Туниса рекомендовал наладить «активный» диалог 
между Демократической Республикой Конго и 
Бурунди242. 

 На своем 4396-м заседании 24 октября 
2001 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня девятый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 16 октября 2001 года243. 

 Председатель (Ирландия) выступил от имени 
Совета с заявлением244, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал рекомендации Генерального секретаря 
о следующем этапе развертывания МООНДРК; 

 238 Там же, стр. 27–29 (Бангладеш), стр. 30 (Бельгия) 
и стр. 34 (Замбия). 

 239 Там же, стр. 12. 
 240 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство), стр. 18 

(Соединенные Штаты) и стр. 23 (Норвегия). 
 241 Там же, стр. 11. 
 242 Там же, стр. 12. 
 243 S/2001/970. 
 244 S/PRST/2001/29. 
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 поддержал начало этапа III в рамках 
санкционированного в настоящее время верхнего предела 
численности; 

 напомнил сторонам в конфликте, что от них зависит 
создание и поддержание условий, благоприятных для начала 
этапа III развертывания МООНДРК, а решение о будущем 
этапа III МООНДРК будет принято после установления того, 
что стороны продвигают вперед мирный процесс; 

 напомнил о том, какое значение он придает 
осуществлению Лусакского соглашения о прекращении огня 
и соответствующих резолюций Совета. 
 

  Решение от 9 ноября 2001 года 
(4412-е заседание): резолюция 1376 (2001) 

 

 На своем 4410-м заседании 9 ноября 2001 года 
Генеральный секретарь провел брифинг для членов 
Совета. С заявлениями выступили представитель 
Анголы в качестве председателя Политического 
комитета по осуществлению Лусакского 
соглашения о прекращении огня и Председатель 
Совета Безопасности (Ямайка)245. 

 Напоминая о своем предложении начать 
осуществление III этапа развертывания МООНДРК, 
Генеральный секретарь подчеркнул, что для 
успешного развертывания необходимо решить ряд 
проблем: положить конец боям в восточной части 
Демократической Республики Конго; создать 
условия, благоприятствующие добровольному 
возвращению домой всех бывших комбатантов; 
достигнуть взаимопонимания в отношении 
процесса разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции; 
демилитаризовать Кисангани. Он указал, что целью 
развертывания МООНДРК в Кинду было создание 
обстановки безопасности в целях поощрения 
разоружения со стороны вооруженных групп, и с 

 245 Представители Анголы, Бурунди, Демократической 
Республики Конго, Замбии, Зимбабве, Намибии, 
Руанды и Уганды были приглашены принять участие, 
но не выступили с заявлением. Ангола, Замбия и 
Зимбабве были представлены министрами 
иностранных дел, Бурунди — министром внешних 
сношений и международной кооперации, 
Демократическая Республика Конго — министром 
иностранных дел и международного сотрудничества, 
Намибия — заместителем министра иностранных 
дел, информации и телерадиовещания, Руанда — 
специальным посланником президента Руанды, 
Уганда — заместителем премьер-министра, 
министром иностранных дел. 

обеспокоенностью отметил решение Конголезского 
объединения за демократию (КОД) и Конголезского 
движения за освобождение (КДО) о создании 
базирующихся в Кинду специальных совместных 
сил. Далее он заявил, что вывод намибийских и 
угандийских войск с территории Демократической 
Республики Конго обнадеживает, и настоятельно 
призвал правительства Анголы, Зимбабве и Руанды 
ускорить подготовку к скорейшему выводу своих 
войск. Он приветствовал возобновление 
судоходства по реке Конго и настоятельно призвал 
членов Политического комитета поддержать 
посредника в межконголезском диалоге. И наконец, 
он призвал конголезские стороны продолжать 
содействовать улучшению ситуации с соблюдением 
прав человека в районах, находящихся под их 
контролем246. 

 Выступая в качестве председателя 
Политического комитета, представитель Анголы 
отметил, что соблюдение режима прекращения 
огня, несмотря на некоторые неудачи, 
свидетельствует о готовности сторон прекратить 
конфликт в Демократической Республике Конго. 
Вместе с тем продолжающиеся военные действия 
на востоке страны ставят под угрозу режим 
прекращения огня и могут привести к новой волне 
военных действий. По его мнению, решение не 
должно ограничиваться временным прекращением 
оказания военной помощи вооруженным группам; 
оно также должно обеспечивать условия и гарантии 
разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции всех членов 
вооруженных групп, проживающих в 
Демократической Республике Конго. Ход 
осуществления Лусакского соглашения, по его 
мнению, потребует более активного присутствия 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго в целях 
скорейшего восстановления мира247. 

 Председатель (Ямайка), выступая от имени 
Совета, отметил, что МООНДРК оказала большое 
влияние на мирный процесс, и объявил, что Совет 
серьезно рассматривает концепцию операций по 
осуществлению III этапа ее развертывания. Указав 
на взаимосвязь между конфликтами в Бурунди и 
Демократической Республике Конго, он выразил 

 246 S/PV.4410, стр. 2–3. 
 247 Там же, стр. 4–5. 
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мнение, что пути урегулирования конфликта в 
Демократической Республике Конго следует искать 
на региональном уровне. По его мнению, 
существует ряд ключевых проблем, которые 
необходимо решить в целях достижения 
устойчивого мира: разработать надежный план 
разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции, создать 
всеобъемлющий план полного вывода всех 
иностранных сил, осуществить демилитаризацию 
Кисангани, достигнуть прогресса в осуществлении 
межконголезского диалога и рассмотреть вопрос о 
борьбе с незаконной эксплуатацией природных 
ресурсов248. 

 На 4412-м заседании249 9 ноября 2001 года 
представитель Бельгии (от имени Европейского 
союза250) сделал заявление, в котором он 
подчеркнул важность проведения 
координационного заседания Совета и 
Политического комитета в свете удручающих 
событий на местах. В период, когда Организация 
Объединенных Наций готовится к началу этапа III 
развертывания МООНДРК и к мобилизации 
дополнительных ресурсов, сторонам в конфликте 
следует продемонстрировать свою решительную 
приверженность мирному процессу. Он подчеркнул, 
что программа разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции должна 
осуществляться на системной, добровольной и 
мирной основе. Отмечая, что разъединение 
является первым шагом в процессе вывода 
иностранных сил, он подчеркнул необходимость 
осуществить демилитаризацию Кисангани. Далее 
он выразил удовлетворение по поводу вывода 
намибийских войск и призвал другие правительства 
ускорить подготовку вывода их войск в 
соответствии с резолюцией 1304 (2000). Что 
касается межконголезского диалога и 
«неблагоприятного» результата встречи в Аддис-
Абебе, он настоятельно призвал стороны провести 
дополнительные встречи для возобновления 

 248 Там же, стр. 5–7. 
 249 На 4411-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 9 ноября 2001 года, члены Совета и члены 
Политического комитета провели откровенное и 
конструктивное обсуждение. 

 250 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

мирного процесса. И наконец, он выразил 
сожаление по поводу нарушений прав человека и 
настоятельно призвал стороны, подписавшие 
Лусакское соглашение, продолжить мирный 
процесс251. 

 Председатель (Ямайка) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции252; этот проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1376 (2001), в которой Совет, 
определив, что ситуация в Демократической 
Республике Конго продолжает представлять угрозу 
международному миру и безопасности в регионе, в 
частности: 

 вновь потребовал быстро и безоговорочно произвести 
демилитаризацию Кисангани в соответствии с 
резолюцией 1304 (2000) Совета Безопасности; 

 подчеркнул, что прогресс в мирном процессе и 
экономическое восстановление и развитие страны 
взаимозависимы, и в этой связи подчеркнул насущную 
потребность в более широкой международной 
экономической помощи в поддержку мирного процесса; 

 вновь заявил о своем осуждении всей незаконной 
эксплуатации природных ресурсов Демократической 
Республики Конго, потребовал, чтобы такая эксплуатация 
была прекращена, и подчеркнул, что природные ресурсы 
Демократической Республики Конго не должны 
эксплуатироваться в целях финансирования конфликта в 
этой стране;  

 поддержал начало этапа III развертывания МООНДРК 
и подчеркнул в этой связи важное значение, которое он 
придает развертыванию МООНДРК на востоке 
Демократической Республики Конго в соответствии с новой 
концепцией операции и в рамках общей численности 
персонала, в том числе в городах Кинду и Кисангани; 

 подчеркнул, что необходимо будет создать 
соответствующие условия для того, чтобы МООНДРК могла 
выполнить свою роль в Кинду и чтобы обсуждения, 
касающиеся добровольного разоружения и демобилизации 
соответствующих вооруженных групп, проходили в 
нейтральной обстановке; 

 заявил, что осуществление этапа III развертывания 
МООНДРК требует осуществления сторонами ряда шагов, и 
просил Генерального секретаря представлять доклады о 
прогрессе в их осуществлении. 
 

  Решение от 19 декабря 2001 года 
(4441-е заседание): заявление Председателя 

 

 251 S/PV.4412, стр. 2–4. 
 252 S/2001/1058. 
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Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 На своем 4437-м заседании 14 декабря 
2001 года Совет включил в свою повестку письмо 
Генерального секретаря от 10 ноября 2001 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее 
добавление к докладу Группы экспертов по вопросу 
о незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики 
Конго253. 

 В добавлении к докладу Группа отметила, что 
главной и коренной причиной непрерывной и 
систематической эксплуатации природных ресурсов 
является полный развал всех государственных 
институтов и структур Демократической 
Республики Конго. Хотя конфликт и продолжался, 
на линии противостояния в целом соблюдалось 
прекращение огня, в результате чего основным 
видом деятельности иностранных войск, а также 
различных вооруженных групп стала эксплуатация 
природных ресурсов. Группа сделала вывод о том, 
что военные операции и присутствие в 
Демократической Республике Конго перешли на 
самофинансирование, в силу чего соответствующие 
стороны не несут никакой заметной бюджетной 
нагрузки, и что политические мотивы и 
соображения безопасности, которыми изначально 
руководствовались другие страны при 
вмешательстве в конфликт в Демократической 
Республике Конго, уступили место желанию 
извлечь максимальную коммерческую и 
материальную прибыль. В этой связи Группа 
вынесла ряд рекомендаций институционального 
характера, в том числе о необходимости анализа и 
пересмотра под эгидой созданного Советом 
специального органа всех концессий, коммерческих 
договоров и контрактов, подписанных с 1997 года в 
удерживаемых повстанцами районах, и об 
ускорении МООНДРК процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции с целью снизить 
уровень связанной с безопасностью озабоченности, 
которую выразили ряд государств в регионе. Группа 
также вынесла рекомендации финансового и 
технического характера, предлагая: Всемирному 
банку, Международному валютному фонду (МВФ) и 
другим международным донорам рассмотреть 
вопрос о представлении Совету своих оценок роли 
их помощи в содействии финансированию 

 253 S/2001/1072. Добавление к заключительному докладу 
было представлено в соответствии с заявлением 
Председателя от 3 мая 2001 года (S/PRST/2001/13). 

продолжения конфликта и сохранения статус-кво в 
районе Великих озер; объявить временный 
мораторий на приобретение и импорт 
определенных природных ресурсов; проводить 
доходы от деятельности, связанной с ресурсами 
Демократической Республики Конго, через 
государственные бюджеты и обеспечивать строгий 
контроль за сбором налогов и их использованием, а 
также их транспарентность и учет. Группа 
предложила Совету рассмотреть вопрос о введении 
санкций в целях предотвращения незаконной 
эксплуатации природных ресурсов. В ожидании 
каких-либо мер со стороны Совета следует создать 
механизм по наблюдению и обеспечению 
последующей деятельности, в рамках которого 
Совету на регулярной основе будет передаваться 
информация о прогрессе в отношении 
деятельности, связанной с эксплуатацией ресурсов. 

 На этом заседании Председатель (Мали) 
привлек внимание Совета к ряду сообщений, 
переданных на имя Председателя Совета254. 

 254 Письмо от 14 ноября 2001 года, которым 
представитель Уганды препроводил промежуточный 
доклад о работе Судебной комиссии по 
расследованию, учрежденной в соответствии с 
предыдущим докладом Группы экспертов, S/2001/357 
(S/2001/1080); два письма от 21 ноября и 10 декабря 
2001 года, которыми представитель Уганды 
препроводил реакции правительства Уганды на 
добавление к докладу Группы экспертов (S/2001/1107 
и S/2001/1163); письмо от 20 ноября 2001 года, в 
котором представитель Судана передал замечания 
правительства его страны по поводу заявления 
министра иностранных дел Уганды, сделанного 
9 ноября 2001 года в Совете (S/2001/1113); два 
письма от 23 ноября и 7 декабря 2001 года, в которых 
представитель Руанды сообщил о реакции 
правительства его страны на добавление к докладу 
Группы экспертов (S/2001/1102 и S/2001/1161); 
письмо от 10 декабря 2001 года, которым 
представитель Руанды препроводил ответ 
правительства его страны на заявление, сделанное 
правительством Демократической Республики Конго 
3 декабря 2001 года (S/2001/1168); письмо от 
3 декабря 2001 года, в котором представитель 
Демократической Республики Конго 
проинформировал Совет о последних событиях в его 
стране, которые могут нанести серьезный ущерб 
мирному процессу (S/2001/1143); письмо от 
5 декабря 2001 года, которым представитель 
Демократической Республики Конго препроводил 
меморандум правительства его страны, касающийся 
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 Председатель Группы экспертов провел 
брифинг для членов Совета. С заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Анголы, Бельгии (от имени 
Европейского союза255), Бурунди, Демократической 
Республики Конго, Замбии, Зимбабве, Канады, 
Намибии, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзания, Руанды, Уганды, Южной Африки и 
Японии256. 

 В ходе брифинга председатель Группы 
экспертов отметил, что в Лусакском соглашении не 
было уделено внимание проблеме экономических 
прибылей, получаемых в результате оккупации 
территории Демократической Республики Конго. 
Вместе с тем он подчеркнул, что с учетом 
взаимосвязи между эксплуатацией природных 
ресурсов и продолжением конфликта, для того 
чтобы заложить основу прочного мира, требуется 
изменить ситуацию, кардинально сократив 
масштабы пока только растущей эксплуатации 
ресурсов и перенаправив средства, полученные за 
счет использования этих ресурсов, на цели мирного 
развития на благо конголезского народа. Создание 
наблюдательного органа позволит Организации 
Объединенных Наций и международному 
сообществу продолжать тщательно отслеживать 
деятельность по эксплуатации ресурсов. Он также 
отметил, что введение предлагаемого моратория 

доклада Группы экспертов и добавления к нему 
(S/2001/1156); письмо от 6 декабря 2001 года, 
которым представитель Демократической Республики 
Конго препроводил доклад Комиссии национальных 
экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации 
природных ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конго (S/2001/1175); и 
письмо от 13 декабря 2001 года, которым 
представитель Бурунди препроводил изложение 
позиции правительства его страны в отношении 
доклада Группы экспертов (S/2001/1197). 

 255 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

 256 Демократическая Республика Конго была 
представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества; Руанда — 
советником президента; Объединенная Республика 
Танзания — министром иностранных дел и 
международного сотрудничества; Уганда — третьим 
заместителем премьер-министра, министром 
иностранных дел; Зимбабве —министром 
иностранных дел. 

позволит, за счет приостановки получения за счет 
эксплуатации ресурсов прибылей, снизить влияние 
этого мощного стимула для продолжения подпитки 
конфликта, а также для сохранения тысяч 
иностранных военнослужащих и укрепления армий 
мятежников. Введение моратория в отношении 
отдельных легко обнаруживаемых товаров весьма 
незначительно скажется на положении 
конголезского народа и будет осуществляться на 
добровольной или обязательной основе, в 
зависимости от решения Совета. Он отметил, что, с 
учетом крайней важности институциональных 
реформ для обеспечения стабильного 
государственного управления, располагающего 
потенциалом и властью для осуществления 
эффективного контроля над всей территорией 
страны, Группа рекомендует международному 
сообществу предоставить всемерную помощь 
Демократической Республике Конго в этом вопросе. 
Председатель подчеркнул важность процесса 
разоружения, демобилизации, реинтеграции, 
репатриации и расселения — ключевого элемента 
Соглашения о прекращении огня, — возросшую в 
свете серьезной угрозы вялотекущего конфликта в 
восточной части страны для мирного процесса257. 

 Большинство ораторов согласились с мнением, 
что разграбление природных ресурсов стало одной 
из движущих сил конфликта и что незаконная 
эксплуатация ресурсов несовместима с 
осуществлением мирного процесса. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго отметил, что добавление к докладу 
подтверждает факты широкомасштабного 
разграбления и незаконной эксплуатации 
природных ресурсов его страны. Он отметил, что 
незаконная экономическая деятельность стала 
самодостаточной и не влечет за собой почти 
никаких финансовых последствий для 
соответствующих стран, а также выразил 
поддержку осуществления рекомендаций, 
содержащихся в докладе258. 

 Представитель Китая заявил, что имеется 
настоятельная необходимость в том, чтобы Совет 
Безопасности принял надлежащие меры в целях 
прекращения незаконной эксплуатации259. 

 257 S/PV.4437, стр. 3–5. 
 258 Там же, стр. 6–11. 
 259 Там же, стр. 41. 
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Представитель Бельгии высказал мнение, что 
международное сообщество должно действовать, 
создавая механизмы контроля и принимая 
надлежащие меры для прекращения контрабанды; 
подобную же точку зрения выразил и представитель 
Нигерии260. 

 Ряд ораторов выразили недовольство в связи с 
содержащимися в докладе утверждениями о том, 
что их граждане участвуют в незаконной 
эксплуатации природных ресурсов, и просили 
Группу представить доказательства в 
подтверждение этих выводов261. Представители 
Демократической Республики Конго и Зимбабве 
выразили мнение, что в добавлении неточно 
отражены мотивы членов САДК, которые 
направили свои войска в Демократическую 
Республику Конго, а также их участие в незаконной 
эксплуатации природных ресурсов262. 
Представитель Замбии оспорил содержащееся в 
докладе утверждение о том, что в находящихся в 
его стране лагерях беженцев ведется военная 
подготовка, и объявил, что правительством его 
страны были приняты меры для разоружения 
бывших комбатантов263. Ряд представителей 
выразили разочарование в связи с содержащимися в 
докладе утверждениями, что их правительства не в 
полной мере сотрудничали с Группой264. Отмечая, 
что добавление к докладу полностью сняло с 
Бурунди какие-либо подозрения в отношении 
незаконной эксплуатации богатств 
Демократической Республики Конго, представитель 
Бурунди все же выразил обеспокоенность по поводу 
утверждения в этом докладе, что вооруженные 
бурундийские группы Фронта в защиту демократии 
(ФЗД) и Национально-освободительных сил (НОС) 
получают иностранную помощь. Кроме того, он 
вновь заявил о готовности правительства его 
страны вести с ФЗД и НОС переговоры о 

 260 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 5 (Бельгия) и стр. 10 
(Нигерия). 

 261 S/PV.4437, стр. 14–15 (Уганда), стр. 17–19 
(Объединенная Республика Танзания) и стр. 19–20 
(Руанда); S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 2–3 (Южная 
Африка). 

 262 S/PV.4437, стр. 8 (Демократическая Республика 
Конго) и стр. 43–48 (Зимбабве). 

 263 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 11. 
 264 S/PV.4437, стр. 17 (Объединенная Республика 

Танзания); S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 2–3 
(Южная Африка) и стр. 12 (Замбия). 

прекращении огня и продолжать диалог со всеми 
соседними странами265. 

 Подчеркивая настоятельную необходимость 
сохранения динамики мирного процесса, ряд 
ораторов выразили мнение, что Совету следует 
сначала изучить гуманитарные и экономические 
последствия введения моратория, предложенного 
Группой266. Представитель Уганды заявил, что 
Совет должен проявлять в этом вопросе большую 
осторожность, так как подобная мера окажет 
подобное санкциям воздействие на мелких 
фермеров и артели старателей267. Отметив, что 
мораторий на импорт природных ресурсов из 
конкретных районов будет весьма трудно 
осуществить из-за сложности отслеживания этих 
видов сырьевых товаров, представитель 
Соединенных Штатов выразил сомнение в 
отношении этой меры268. 

 Представитель Ирландии заявил, что 
добровольный мораторий на импорт конкретных 
товаров может повлиять на потребителей и 
заставить их оказывать давление на компании, 
покупающие данные товары, побуждая их искать 
альтернативные источники269. Представитель 
Ямайки выразила мнение, что мораторий должен 
быть направлен не только против стран и групп в 
регионе, но и против конечных потребителей270. 
Представитель Нигерии высказал поддержку 
объявлению моратория на конкретный срок, в 
дополнение к стандартизации сертификатов 
происхождения на полезные ископаемые271. 

 Несколько ораторов согласились с 
рекомендацией Группы о пересмотре с 
международной помощью всех концессий и 
коммерческих соглашений, подписанных с 
1997 года272. Поддерживая эту рекомендацию, 
представитель Соединенных Штатов вместе с тем 

 265 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 7–9. 
 266 S/PV.4437, стр. 29 (Бангладеш), стр. 31 (Маврикий) и 

стр. 41–42 (Мали); S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 15–
16 (Япония). 

 267 S/PV.4437, стр. 16. 
 268 Там же, стр. 35. 
 269 Там же, стр. 26. 
 270 Там же, стр. 28. 
 271 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 10. 
 272 S/PV.4437, стр. 25 (Ирландия), стр. 27 (Ямайка) и 

стр. 29 (Бангладеш); S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 4 
(Бельгия от имени Европейского союза). 
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заявил, что не видит необходимости в создании 
нового механизма для проведения обзора, указав на 
существование таких организаций, как Всемирный 
банк и Международный валютный фонд, которые 
обладают необходимым опытом в оказании такого 
рода помощи273. Представитель Уганды согласился 
с тем, что переговоры об условиях контрактов 
должны проходить под эгидой Совета 
Безопасности, подчеркнув, что решение всех 
вопросов, касающихся пересмотра договорных 
обязательств, должно быть суверенной 
обязанностью переходного правительства, которое 
будет создано в результате межконголезского 
диалога274. Аналогичным образом, представитель 
Российской Федерации выразил мнение, что этот 
процесс находится всецело в компетенции 
национальных властей Демократической 
Республики Конго и что, в случае необходимости, 
речь могла бы идти о привлечении для решения 
этой задачи экспертной помощи Международного 
валютного фонда и Всемирного банка275. 

 Представитель Анголы заявил, что 
рекомендация о пересмотре концессий будет 
представлять собой вмешательство во внутренние 
дела этой страны276. Аналогичным образом, 
представитель Намибии объявил, что правительство 
его страны не может поддержать содержащуюся в 
отчете рекомендацию по этому вопросу, в которой, 
по его мнению, предпринимается попытка 
подвергнуть сомнению или дискредитировать 
суверенные решения, принятые законным 
правительством Демократической Республики 
Конго, и охарактеризовал ее как 
«неприемлемую»277. Представитель Маврикия 
отметил, что некоторые из этих контрактов были 
заключены законным и суверенным правительством 
Демократической Республики Конго, и выразил 
мнение, что любой пересмотр этих концессий 
можно предпринимать только после полного 
осуществления Лусакского соглашения и с полного 
согласия правительства Демократической 
Республики Конго278. Представитель Зимбабве 
заявил, что в предложении о пересмотре всех 

 273 S/PV.4437, стр. 34. 
 274 Там же, стр. 16. 
 275 Там же, стр. 36. 
 276 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 5. 
 277 Там же, стр. 14. 
 278 S/PV.4437, стр. 31. 

концессий вводится концепция «неравноправных 
договоров», и указал, что инициатива создания 
совместных предприятий в Демократической 
Республике Конго исходила от конголезской 
стороны279. 

 Что касается рекомендации Группы о введении 
санкций, представитель Бангладеш выразил 
надежду, что стороны будут сотрудничать с 
Советом в целях предотвращения принятия 
подобных мер280. Представитель Маврикия заявил, 
что, по его мнению, рекомендация Группы Совету о 
возможном введении санкций требует тщательного 
изучения281. Представитель Нигерии, напротив, 
настоятельно призвал Совет рассмотреть вопрос о 
введении санкций в отношении любой страны, 
нарушающей резолюцию Совета об эксплуатации 
полезных ископаемых в Демократической 
Республике Конго282. 

 Многие ораторы рекомендовали продлить 
мандат Группы. Представитель Бангладеш заявил, 
что такое продление позволит Группе более 
тщательно изучить реакции и жалобы упомянутых в 
докладе сторон, а также рассмотреть 
осуществимость предлагаемых мер и возможные 
последствия их принятия283. Представитель 
Соединенных Штатов Америки сказал, что за то 
время, на которое будет продлен мандат, Группе 
следует представить рекомендации о принятии 
конкретных мер по решению проблем, упомянутых 
в добавлении284. По мнению представителя 
Демократической Республики Конго, Совету 
следует также укрепить экспертные способности 
Группы, с тем чтобы она могла лучше определять, 
главным образом на чисто техническом уровне, 
ответственность за незаконную эксплуатацию 
природных ресурсов этой страны285. 

 На своем 4441-м заседании 19 декабря 
2001 года Совет вновь включил в свою повестку 
письмо Генерального секретаря от 10 ноября 

 279 Там же, стр. 46–47. 
 280 Там же, стр. 29. 
 281 Там же, стр. 31. 
 282 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 10. 
 283 S/PV.4437, стр. 30. 
 284 Там же, стр. 35. 
 285 Там же, стр. 10. 
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2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности286. 

 На этом заседании Председатель (Мали) 
сделал от имени Совета заявление287, в котором 
Совет, в частности: 

 решительно осудил ту деятельность, которая ведет к 
нескончаемому затягиванию конфликта в стране, 
препятствуя экономическому развитию Демократической 
Республики Конго и усугубляя страдания ее народа, и вновь 
подтвердил территориальную целостность, политическую 
независимость и суверенитет Демократической Республики 
Конго, в том числе над ее природными ресурсами; 

 поблагодарил Группу экспертов за ее рекомендации по 
организационным, финансовым и техническим аспектам 
этой проблемы, а также за консультативную помощь в 
отношении возможных мер, которые могут быть приняты 
Советом Безопасности; 

 просил Генерального секретаря продлить мандат 
Группы экспертов еще на шесть месяцев, после чего Группа 
представит Совету доклад;  

 настоятельно призвал правительства, упомянутые в 
предыдущих докладах, провести свои собственные 
расследования, в полной мере сотрудничать с Группой 
экспертов и принять необходимые меры по пресечению 
любой незаконной эксплуатации природных ресурсов 
Демократической Республики Конго их гражданами или 
любыми другими лицами, находящимися под их контролем. 
 

  Решение от 25 февраля 2002 года 
(4476-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4476-м заседании288 25 февраля 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
десятый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 15 февраля 2002 года289. В своем 
докладе Генеральный секретарь сообщил Совету, 
что Миссия сталкивается с трудностями в 
осуществлении третьего этапа развертывания, в том 
числе с препятствиями и задержками в процессе 
развертывания в Кисангани и Кинду, а также в 
деятельности по репатриации группы комбатантов 
из Камины. В позициях стран, чьи иностранные 

 286 S/2001/1072. 
 287 S/PRST/2001/39. 
 288 На 4459-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 29 января 2002 года, члены Совета и 
министр иностранных дел и международного 
сотрудничества Демократической Республики Конго 
провели конструктивное обсуждение. 

 289 S/2002/169, представлен в соответствии 
с резолюцией 1355 (2001). 

войска дислоцированы в Демократической 
Республике Конго, не было отмечено никаких 
существенных изменений; не достигнуто заметного 
прогресса и в деле демилитаризации Кисангани. 
Отмечая, что тщательные оценки показали, что 
МООНДРК будет не в состоянии выполнить 
возложенные на нее задачи при нынешней 
численности военного компонента, Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы Совет Безопасности 
рассмотрел возможность увеличения 
санкционированной численности военного 
компонента на 850 военнослужащих, а компонента 
гражданской полиции — на 85 сотрудников и 
утвердил пересмотренную концепцию операций 
МООНДРК, содержащуюся в этом докладе. 

 На этом заседании Председатель (Мексика) 
сделал от имени Совета заявление290, в котором 
Совет, в частности: 

 приветствовал десятый доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК;  

 подчеркнул важность межконголезского диалога, 
являющегося необходимым элементом для достижения 
прочного мира; вновь призвал к выводу всех иностранных 
войск с территории Демократической Республики Конго;  

 также подчеркнул, что процесс разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции 
вооруженных групп, указанных в главе 9.1 приложения А к 
Лусакскому соглашению о прекращении огня, является еще 
одним ключевым элементом урегулирования конфликта в 
Демократической Республике Конго; выразил 
обеспокоенность непрекращающимися нарушениями прав 
человека, в частности на востоке страны, и призвал все 
стороны положить конец этим нарушениям. 
 

  Решение от 19 марта 2002 года 
(4495-е заседание): резолюция 1399 (2002) 

 

 В письме от 18 марта 2002 года на имя 
Председателя Совета291 представитель 
Демократической Республики Конго сообщил, что 
16 марта 2002 года, грубо нарушив режим 
прекращения огня, войска Патриотической армии 
Руанды при поддержке боевиков КОД-Гома взяли в 
осаду город Молиро в провинции Катанга. В этой 
связи правительство Демократической Республики 
Конго обратилось к Совету с просьбой созвать 
экстренное заседание, с тем чтобы, в частности, 
потребовать прекращения боевых действий, 

 290 S/PRST/2002/5.  
 291 S/2002/286. 
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неукоснительного соблюдения Лусакского 
соглашения о прекращении огня и немедленного и 
безоговорочного вывода руандийских войск. 

 В ответ на эту просьбу 19 марта 2002 года 
состоялось 4495-е заседание Совета, который 
включил в свою повестку дня указанное письмо. 

 На заседании, на котором не было сделано ни 
одного заявления и в котором был приглашен 
участвовать представитель Демократической 
Республики Конго, Председатель (Норвегия) 
обратил внимание на письмо представителя Руанды 
от 18 марта 2002 года на имя Председателя 
Совета292. 

 Председатель также привлек внимание к 
проекту резолюции293; этот проект был 
единогласно принят в качестве резолюции 1399 
(2002), в которой Совет, определяя, что ситуация в 
Демократической Республике Конго продолжает 
представлять угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, в частности: 

 осудил возобновление боевых действий в районе 
Молиро и захват Молиро КОД-Гома и подчеркнул, что это 
представляет собой серьезное нарушение прекращения огня; 

 потребовал, чтобы войска КОД-Гома незамедлительно 
и без каких-либо условий были выведены из Молиро, и 
потребовал также, чтобы все стороны отошли на 
оборонительные позиции, призыв к чему содержится в 
Харарских подпланах по разъединению сил; 

 потребовал также, чтобы войска КОД-Гома были 
выведены из Пвето и чтобы все другие стороны также 
вывели свои силы из районов, которые они оккупируют в 
нарушение Кампальского и Харарского планов разъединения 
сил;  

 призвал Руанду оказать свое влияние на КОД-Гома, с 
тем чтобы КОД-Гома выполнило требования этой 
резолюции. 
 

  Решение от 24 мая 2002 года 
(4544-е заседание): заявление Председателя 

 

 292 S/2002/287. Этим письмом препровождалась реакция 
Руанды на позицию правительства Демократической 
Республики Конго в отношении межконголезского 
диалога в Сан-Сити и заявление правительства 
Руанды в связи с обвинениями, выдвинутыми 
Францией в Совете Безопасности по поводу 
нападения в Молиро. 

 293 S/2002/290.  

 На 4544-м заседании, состоявшемся 24 мая 
2002 года, Председатель (Сингапур) сделал от 
имени Совета заявление294, в котором Совет, в 
частности: 

 решительно осудил убийства, в частности 
гражданских лиц, которые недавно имели место в 
Кисангани;  

 призвал к немедленному прекращению всех 
нарушений прав человека и международного гуманитарного 
права;  

 подтвердил свое требование о демилитаризации 
города согласно соответствующим резолюциям и призвал 
стороны к сотрудничеству в целях полного открытия реки 
Конго, в том числе для коммерческой навигации; 

 подчеркнул важность содействия со стороны 
МООНДРК в рамках нынешнего мандата полной 
демилитаризации Кисангани и приветствовал предложение 
Генерального секретаря увеличить компонент гражданской 
полиции МООНДРК на 85 сотрудников для оказания 
помощи в обучении местной полиции. 
 

  Решение от 5 июня 2002 года 
(4548-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4548-м заседании 5 июня 2002 года, в 
котором был приглашен принять участие 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Сингапур) сделал от имени Совета 
заявление295, в котором Совет, в частности: 

 самым решительным образом осудил акты 
запугивания и безосновательные публичные заявления, 
направленные против МООНДРК, в частности попытки 
КОД-Гома ввести «запрет» в отношении Специального 
представителя Генерального секретаря и «выдворение» 
нескольких сотрудников МООНДРК и другого персонала 
Организации Объединенных Наций из находящихся под его 
контролем районов;  

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя и самоотверженного персонала МООНДРК;  

 вновь осудил убийства гражданских лиц и солдат и 
нападения на них, которые последовали за событиями, 
происшедшими в Кисангани 14 мая и в последующие дни; 
призвал Руанду оказать свое влияние, чтобы добиться от 
КОД-Гома безотлагательного выполнения всех его 
обязательств, вытекающих из резолюций Совета и этого 
заявления его Председателя;  

 призвал правительство Демократической Республики 
Конго, КДО и КОД-Гома как можно скорее провести новые 

 294 S/PRST/2002/17. 
 295 S/PRST/2002/19. 
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обсуждения, с тем чтобы достичь всеохватывающего 
соглашения относительно политического перехода. 
 

  Решение от 14 июня 2002 года 
(4554-е заседание): резолюция 1417 (2002) 

 

 На своем 4554-м заседании, состоявшемся 
14 июня 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня одиннадцатый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 5 июня 2002 года296. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на 
ряд позитивных событий, на пути мирного 
процесса в Демократической Республике Конго 
стоят серьезные препятствия, в том числе усиление 
боевых действий на востоке страны, нарушения 
прав человека и отсутствие диалога между 
Демократической Республикой Конго и Руандой по 
соответствующим вопросам безопасности. Он 
выразил сожаление по поводу вспышки насилия, 
возникшей в городе Кисангани, и подчеркнул, что, 
хотя сокращение численности иностранных сил на 
территории Демократической Республики Конго 
является обнадеживающим, конфликт не может 
быть решен без их полного вывода. Он указал на 
тот факт, что МООНДРК не располагает средствами 
для обеспечения более широкой защиты 
гражданского населения в целом. Он просил Совет 
рассмотреть вопрос о корректировке численности 
МООНДРК с целью преобразования и 
переоснащения контингентов, с тем чтобы 
позволить им более эффективно защищать 
гражданских лиц от непосредственной угрозы 
физического насилия и осуществлять более 
активное вмешательство. Продолжающиеся 
волнения на востоке и трудности с изысканием 
страны, способной предоставить мощный воинский 
контингент, позволяющий МООНДРК обеспечить 
там эффективное присутствие, ограничили 
перспективы быстрого продвижения в процессе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. В 
этой связи он призвал правительство 
Демократической Республики Конго в полной мере 
поддержать этот процесс, в том числе путем 
принятия мер по блокированию военных поставок, 
предназначенных для вооруженных групп, 
действующих на востоке, расследования сообщений 
о том, что лица, подозреваемые в совершении 
преступлений против человечности, могут 

 296 S/2002/621, представлен в соответствии 
с резолюцией 1355 (2001).  

находиться на территории страны, сотрудничества с 
Международным уголовным трибуналом по Руанде, 
а также принятия мер по недопущению 
использования территории Демократической 
Республики Конго в качестве базы для подготовки 
нападений на соседние страны297. 

 На заседании, в котором был приглашен 
принять участие представитель Демократической 
Республики Конго, Председатель (Сирийская 
Арабская Республика) привлек внимание к проекту 
резолюции298; этот проект был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1417 
(2002), в которой Совет, определяя, что ситуация в 
Демократической Республике Конго продолжает 
представлять угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНДРК до 30 июня 
2003 года;  

 призвал государства-члены предоставить персонал, с 
тем чтобы численность персонала МООНДРК могла достичь 
санкционированного уровня в 5537 человек, включая 
наблюдателей, в течение сроков, указанных в ее концепции 
операции; 

 осудил призывы к насилию на этнической и 
национальной почве и убийства и нападения на гражданских 
лиц и военнослужащих после событий, имевших место 
14 мая и в последующий период в Кисангани; 

 осудил использование этнических различий в целях 
провоцирования или осуществления насилия или нарушений 
прав человека; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и всего 
приверженного делу персонала МООНДРК, которые 
работают в трудных условиях; потребовал от КОД-Гома 
обеспечить полный доступ для персонала МООНДРК и 
отменить все ограничения для него и всесторонне 
сотрудничать с МООНДРК в осуществлении ее мандата, а 
также настоятельно призвал Руанду использовать свое 
влияние, с тем чтобы КОД-Гома незамедлительно выполнило 
все свои обязательства;  

 просил МООНДРК оперативно приступить к 
развертыванию дополнительных 85 полицейских 
инструкторов в Кисангани;  

 поддержал роль МООНДРК в разоружении, 
демобилизации, репатриации, расселении и реинтеграции;  

 297 S/2002/621. 
 298 S/2002/665. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 потребовал полного и быстрого вывода всех 
иностранных сил с территории Демократической 
Республики Конго;  

 просил все стороны и соответствующие государства 
оказывать полное содействие Группе экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго; просил 
Генерального секретаря докладывать Совету по крайней 
мере каждые четыре месяца о ходе осуществления 
настоящей резолюции. 
 

  Решение от 23 июля 2002 года 
(4583-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4583-м заседании 23 июля 2002 года, на 
котором не было сделано никаких заявлений и в 
котором был приглашен принять участие 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал от 
имени Совета заявление 299, в котором Совет, в 
частности: 

 сослался на серьезный характер событий, которые 
произошли в Кисангани 14 мая 2002 года; подчеркнул, что 
КОД-Гома будет отвечать за любые внесудебные казни, в том 
числе членов гражданского общества или задержанных в 
центрах содержания под стражей КОД в Кисангани;  

 также подчеркнул, что Руанда должна использовать 
свое сильное влияние для обеспечения того, чтобы КОД-
Гома не предпринимало подобных действий;  

 вновь заявил, что КОД-Гома должно осуществить 
демилитаризацию Кисангани без каких-либо новых 
задержек и условий и что КОД-Гома должно также 
оказывать МООНДРК и Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 
содействие в проведении их расследований в целях 
установления личности всех жертв и исполнителей 
преступлений в Кисангани с целью привлечения их к 
ответственности;  

 выразил свою глубокую озабоченность по поводу 
наращивания войск на востоке Демократической Республики 
Конго;  

 призвал прекратить боевые действия;  

 приветствовал усилия и миссию добрых услуг Южно-
Африканской Республики, с тем чтобы помочь 
Демократической Республике Конго и Руанде достичь 
договоренности в целях решения проблемы вооруженных 
групп и продвижения вперед вывода руандийских войск;  

 призвал все стороны еще раз продемонстрировать 
свою приверженность продвижению прогресса в деле 

 299 S/PRST/2002/22.  

установления мира вперед и воздерживаться от любых 
военных действий, которые могли бы подорвать его. 
 

  Решение от 15 августа 2002 года 
(4602-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4596-м заседании300 8 августа 2002 года, на 
котором Генеральный секретарь провел брифинг 
для членов Совета, с заявлениями выступили 
представители Демократической Республики Конго, 
Руанды и Южной Африки301. 

 Генеральный секретарь приветствовал 
подписание Мирного соглашения между 
правительствами Демократической Республики 
Конго и Руанды в Претории 30 июля 2002 года302 
как важнейшее политическое событие, которое 
может помочь проложить путь к прочному 
урегулированию конфликта. Он выразил 
восхищение вкладом президента Южной Африки 
Мбеки в достижение этого соглашения в его 
качестве Председателя Африканского союза. 
Генеральный секретарь настоятельно призвал 
стороны незамедлительно предпринять шаги, 
необходимые для претворения в жизнь этого 
соглашения, и призвал международное сообщество 
оказывать сторонам поддержку в его 
осуществлении. Он сообщил, что поручил 
МООНДРК определить, какие действия она может 
принять в рамках своего мандата и ресурсов для 
оказания помощи сторонам, и подчеркнул, что 
сторонам необходимо предоставить необходимую 
информацию, с тем чтобы МООНДРК могла 
определить свою роль. Он объявил, что после того 
как Секретариат проведет широкие консультации с 
соответствующими сторонами, он вновь выступит в 
Совете с конкретными рекомендациями в 
отношении МООНДРК303. 

 300 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел B, пример 4 (относительно статьи 2(4) 
Устава). 

 301 Демократическая Республика Конго была 
представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества; Руанда — 
специальным посланником президента Руанды по 
району Великих озер; Южная Африка — министром 
иностранных дел. 
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 Представитель Южной Африки заявила, что 
конфликт не может быть урегулирован до тех пор, 
пока не будет решен вопрос о вооруженных 
группах. В этой связи она приветствовала заявление 
Демократической Республики Конго о своем 
намерении запретить этим вооруженным 
группировкам использовать свою территорию для 
совершения нападений на своих соседей, а также 
готовность Руанды вывести свои силы, как только 
эти группы перестанут представлять собой угрозу 
для населения Руанды. По ее мнению, подписанное 
в Претории соглашение легло в основу мирного 
процесса, дополняя Лусакское соглашение, а не 
подменяя его. Необходимость в этом соглашении 
объясняется признанием того, что прогресс в 
установлении прочного мира в Демократической 
Республике Конго невозможен без урегулирования 
конфликта между этой страной и Руандой304. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заявил, что подписанное в Претории 
соглашение облегчит и ускорит завершение 
остающихся этапов, предусмотренных в графике 
осуществления Лусакского соглашения. Новое 
соглашение, отметил он, содержит ответ на 
беспокойство Руанды в отношении безопасности и 
создает условия для восстановления национального 
суверенитета и территориальной целостности 
Демократической Республики Конго. Касаясь 
вопросов разоружения, демобилизации, 
репатриации, расселения и реинтеграции он заявил, 
что правительство его страны добросовестно 
выполняет обязательства, взятые на себя в 
соответствии с заключенным в Претории 
соглашением, в том числе по демобилизации и 
разоружению руандийских комбатантов в Камине. 
Говоря о выводе иностранных сил, он отметил, что 
Ангола и Зимбабве вывели значительную часть 
своих военных контингентов, а войска Намибии 
выведены полностью. В то же время, что касается 
«неприглашенных сил», вывод войск был отмечен 
только со стороны Уганды и Бурунди, в то время 
как Руанда значительно увеличила свои силы и 
продолжает участвовать в широкомасштабной 
военной деятельности в его стране. Кроме того, он 
призвал начать демилитаризацию Кисангани, а 
также положить конец незаконной эксплуатации 
природных ресурсов. Со своей стороны, 
Организация Объединенных Наций может помочь в 

 304 Там же, стр. 3–5. 

разработке новой концепции операций МООНДРК, 
которая послужила бы эффективному началу 
осуществления этапа III развертывания Миссии и 
позволила бы ей обеспечить поддержку механизма 
проверки и принять участие в структуре, которая 
будет создана третьей стороной в рамках 
подписанного в Претории соглашения. Он 
подчеркнул, что правительству его страны 
необходимо подписать аналогичные соглашения с 
правительствами Уганды и Бурунди305. 

 Представитель Руанды отметил, что в 
соглашении, подписанном в Претории, отражено 
официальное обязательство правительства 
Демократической Республики Конго в 
сотрудничестве с МООНДРК, Совместной военной 
комиссией и третьей стороной отслеживать, 
собирать и разоружать бывшие Вооруженные силы 
Руанды и «интерахамве». Руанда, в свою очередь, 
обязалась вывести свои войска, как только этот 
процесс начнется и будет расценен как 
необратимый. Он добавил, что благодаря работе 
МООНДРК и Совместной военной комиссии Руанда 
знает или имеет представление о том, где 
действуют бывшие Вооруженные силы Руанды и 
«интерахамве» и как они организованы. Для 
обеспечения нормальной работы и безопасности 
районов сбора этих групп правительству его страны 
требуется помощь МООНДРК306. 

 На 4602-м заседании307, состоявшемся 
15 августа 2002 года, в котором были приглашены 
принять участие представители Демократической 
Республики Конго и Руанды, Председатель 
(Соединенные Штаты) сделал от имени Совета 
заявление308, в котором Совет, в частности: 

 выразил признательность министрам иностранных дел 
Южной Африки и Демократической Республики Конго и 
специальному посланнику президента Руанды, которые 
приняли участие в его заседании 8 августа 2002 года по 
вопросу о Демократической Республике Конго; 

 305 Там же, стр. 5–7. 
 306 Там же, стр. 9–10. 
 307 На 4597-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 8 августа 2002 года, члены Совета, министр 
иностранных дел Демократической Республики 
Конго, министр иностранных дел Южной Африки и 
Специальный представитель президента Руанды по 
району Великих озер провели конструктивное 
обсуждение. 

 308 S/PRST/2002/24. 
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 выразил свою полную поддержку осуществления 
Мирного соглашения; 

 высоко оценил роль, которую правительство Южно-
Африканской Республики сыграло в содействии заключению 
Мирного соглашения; 

 подчеркнул, в частности, обязанности обеих сторон, 
изложенные в Мирном соглашении и Плане осуществления, 
и призвал международное сообщество содействовать 
скорейшему выполнению этих обязанностей; 

 вновь заявил о своей поддержке мандата МООНДРК, 
изложенного в его резолюции 1417 (2002). 
 

  Решение от 18 октября 2002 года 
(4626-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4626-м заседании309, состоявшемся 
18 октября 2002 года, в котором был приглашен 
принять участие представитель Демократической 
Республики Конго, Председатель (Камерун) сделал 
заявление от имени Совета310. В этом заявлении 
Совет, в частности: 

 приветствовал прогресс в деле вывода иностранных 
сил с территории Демократической Республики Конго и 
призвал к осуществлению всех соглашений, подписанных 
сторонами в конфликте, и всех соответствующих резолюций 
Совета Безопасности; 

 осудил продолжающееся насилие на востоке страны и 
с озабоченностью отметил, что такие действия лишь 
усугубляют нестабильность в восточной части 
Демократической Республики Конго и угрожают 
региональной стабильности, имеют серьезные гуманитарные 
последствия; призвал все стороны в конфликте 
незамедлительно и без каких-либо предварительных 
условий прекратить боевые действия; 

 настоятельно призвал все конголезские стороны 
активизировать усилия по достижению договоренности о 
создании переходного правительства; призвал все стороны и 
вооруженные группы, участвующие в конфликте в 
Демократической Республике Конго, взять на себя 
обязательство по достижению мирного урегулирования в 
регионе и осудил любую попытку использовать военные 
действия для оказания влияния на мирный процесс. 
 

 309 На 4608-м заседании, состоявшемся за закрытыми 
дверями 13 сентября 2002 года, Генеральный 
секретарь, члены Совета, президент 
Демократической Республики Конго, президент 
Руанды и министр иностранных дел Южной Африки 
провели конструктивное обсуждение. 

 310 S/PRST/2002/27. 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 октября 
и 5 ноября 2002 года (4634-е и  
4642-е заседания) 

 

 На своем 4634-м заседании, состоявшемся 
24 октября 2002 года, Совет включил в свою 
повестку письмо Генерального секретаря от 
15 октября 2002 года на имя Председателя Совета, 
препровождающее заключительный доклад Группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств Демократической 
Республики Конго311. 

 В докладе Группа отметила, что эмбарго или 
мораторий на экспорт сырья, имеющего своим 
происхождением Демократическую Республику 
Конго, не может рассматриваться в качестве 
целесообразного средства содействия в улучшении 
положения правительства страны, ее граждан или 
естественной среды. Вместе с тем следует принять 
ограничительные меры в отношении компаний и 
отдельных лиц, занимающихся поставкой оружия и 
разграблением ресурсов. Группа сделала вывод о 
том, что создание переходного правительства в 
Киншасе должно сопровождаться: разоружением 
всех повстанческих групп; поэтапным выводом 
иностранных войск; принятием мер по резкому 
сокращению незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и поощрению их законной эксплуатации; 
использованию серьезных рычагов воздействия на 
стороны путем осуществления многостороннего 
давления и стимулирования; и динамичным 
процессом наблюдения. В целях реорганизации 
существующего процесса незаконной эксплуатации 
и поощрения законной эксплуатации Группа 
предложила ввести через активный 
наблюдательный орган действенные факторы 
сдерживания и стимулирования. По мнению 
Группы, в свете новой динамики и прогресса, 
обусловленных подписанием политических и 
военных соглашений в Сан-Сити, Претории и 
Луанде, для реализации экономического аспекта 
Лусакского мирного процесса и обеспечения 
стимулов непрерывного развития необходим 
комплекс соглашений или инициатив, касающихся 
восстановления и устойчивого развития. Группа 

 311 S/2002/1146. Заключительный доклад был 
представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 19 декабря 2001 года 
(S/PRST/2001/39). 
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также предложила ряд институциональных реформ, 
в том числе восстановление и реформирование 
государственных институтов, повышение 
профессионального уровня национального аппарата 
безопасности, содействие созданию законной и 
подотчетной гражданской администрации в 
восточных районах Демократической Республики 
Конго и пересмотр всех концессий и контрактов, 
подписанных в ходе военных действий. В случае 
несоблюдения недавно подписанных соглашений и 
продолжения незаконной эксплуатации природных 
ресурсов Группа рекомендовала принять ряд 
финансовых и технических мер, таких как: взятие 
на себя ответственности правительствами стран, 
физические и юридические лица которых 
занимаются незаконной деятельностью; 
сокращение объема официальной помощи в целях 
развития для увязки оказания помощи Бурунди, 
Зимбабве, Руанде и Уганде с соблюдением ими 
соглашений; ограничительные меры в отношении 
предприятий и отдельных лиц; соблюдение 
предприятиями руководящих принципов для 
многонациональных предприятий Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Группа также рекомендовала создать 
наблюдательный орган, который, в частности, будет 
докладывать Совету обо всех государствах или 
компаниях, которые, возможно, причастны к 
незаконной эксплуатации природных ресурсов. 

 На этом заседании Председатель Группы 
экспертов провел брифинг для членов Совета, а 
представитель Демократической Республики Конго 
сделал заявление312. 

 Представляя доклад, председатель Группы 
подтвердил, что экономическая эксплуатация 
остается наиболее мощным стимулом для 
продолжения конфликта в Демократической 
Республике Конго. Группа определила три 
отдельных группы, так называемые «элитные сети», 
которые поделили между собой сферы контроля 
экономической деятельности в различных районах 
страны, контролируемых соответственно 
руандийской армией, угандийской армией и 
правительством Киншасы при содействии 
вооруженных сил Зимбабве. Военная экономика, 
которой руководят эти «сети» в сотрудничестве с 

 312 Демократическая Республика Конго была 
представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества. 

организованными преступными группами, 
функционирует под прикрытием вооруженного 
конфликта, лишая казну источников доходов, 
подрывая стабильность и процесс восстановления 
авторитета государства, а также усиливая 
нестабильность и провоцируя рост насилия. Он 
предупредил, что основные деятели «сетей», 
действуя безнаказанно, имеют возможности 
подрывать мирный процесс в целях защиты своих 
экономических интересов и сохранения контроля 
над приносящей доход деятельностью. Отметив 
убежденность Группы в исключительной важности 
восстановления и переориентации экономики 
региона для обеспечения миротворчества и 
миростроительства, он подчеркнул необходимость 
решительных действий со стороны Совета в целях 
развития импульса, достигнутого в результате 
определенных военных и политических подвижек 
для укрепления возможности установления 
прочного мира в районе Великих озер и 
восстановления экономики региона313. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго отметил, что доклад Группы пришелся на то 
время, когда появились первые реальные признаки 
достижения мира. Он выразил признательность 
Группе за демонстрацию того, что присутствие 
руандийских войск было продиктовано 
стремлением вести преступную деятельность в его 
стране и за подтверждение того, что в районе Итури 
угандийские вооруженные силы готовят молодых 
людей для затягивания беспорядков после вывода 
этих войск. Он добавил, что в докладе также 
подтверждается тот факт, что именно 
широкомасштабная, систематическая и системная 
эксплуатация подпитывает и затягивает 
вооруженную агрессию против его страны, равно 
как и ее оккупацию. По его мнению, для того, 
чтобы действия Совета были эффективными, 
Совету следует принять во внимание 
экономический аспект этой войны. Подчеркивая, 
что именно народ Демократической Республики 
Конго должен в первую очередь извлекать пользу из 
природных ресурсов своей страны, он призвал 
Совет реализовать рекомендации Группы. В 
частности, по его мнению, необходимо усилить 
возможности Организации Объединенных Наций по 
осуществлению наблюдения, подчеркивая, что круг 
полномочий наблюдательного органа должен быть 

 313 S/PV.4634, стр. 2–5. 
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определен с одобрения правительства его страны с 
учетом прерогатив национального суверенитета. 
Представитель далее призвал Совет рассмотреть 
вопрос об учреждении специального 
международного уголовного суда по 
Демократической Республике Конго, с тем чтобы 
привлечь к суду и осудить тех, кто виновен в 
совершении преступлений против человечности. Он 
также объявил о создании правительством его 
страны специальной комиссии для рассмотрения 
вопроса о действительности соглашений, что может 
послужить рамками для пересмотра определенных 
контрактов и концессий, подписанных в ходе 
войны. Касаясь обвинений в докладе, направленных 
на членов правительства его страны, он отметил, 
что его страна сохраняет правоспособность в 
отношении судебного преследования этих лиц314. 

 На своем 4642-м заседании315, состоявшемся 
5 ноября 2002 года, Совет вновь включил в свою 
повестку письмо Генерального секретаря от 
15 октября 2002 года на имя Председателя Совета, 
препровождающее доклад Группы экспертов316. 

 Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к ряду сообщений, переданных на 
имя Председателя Совета317. С заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Анголы, Бельгии, Дании (от имени 

 314 Там же, стр. 6–10. 
 315 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41). 

 316 S/2002/1146. 
 317 Письмо представителя Руанды от 23 октября 

2002 года, препровождающее ответ правительства 
Руанды в связи с докладом Группы экспертов 
(S/2002/1187); письмо представителя Южной Африки 
от 25 октября 2002 года, препровождающее позицию 
правительства его страны в отношении доклада 
(S/2002/1199); письмо представителя Уганды от 
25 октября 2002 года препровождающее заявление 
правительства Уганды от 23 октября 2002 года по 
докладу (S/2002/1202); письмо представителя Руанды 
от 28 октября 2002 года, направленное в знак 
протеста в связи с заявлением, сделанным министром 
иностранных дел Демократической Республики 
Конго 24 октября 2002 года в Совете Безопасности 
(S/2002/1207); и письмо представителя Уганды от 
4 ноября 2002 года, препровождающее ответ 
правительства Уганды от 1 ноября 2002 года на 
заключительный доклад (S/2002/1221). 

Европейского союза318), Зимбабве, Канады, Омана, 
Руанды, Уганды и Южной Африки319. Председатель 
Группы экспертов ответил на вопросы и замечания, 
высказанные в ходе обсуждения. 

 Большинство выступающих приветствовали 
работу Группы и заявили, что ее выводы и 
рекомендации заслуживают тщательного изучения с 
целью положить конец незаконной эксплуатации 
природных ресурсов в Демократической 
Республике Конго, которая является серьезным 
препятствием на пути к мирному урегулированию 
конфликта. 

 Согласившись с основными предпосылками 
мирного урегулирования конфликта в 
Демократической Республике Конго, ряд ораторов, 
некоторые из которых представляли государства, 
чьи правительства или граждане и компании были 
упомянуты в докладе как участники незаконной 
эксплуатации, непосредственно или через «элитные 
сети», отрицали выдвинутые против них обвинения 
и поставили под сомнение методы, использованные 
Группой, а также выводы и рекомендации, 
сделанные в этом докладе320. Представитель 
Южной Африки призвал Совет потребовать от 
Группы проведения дополнительного 
расследования и представления фактов, 
обосновывающих утверждения и рекомендации, 
сделанные в докладе, добавив, что доклад 
противоречит целям и намерениям Совета321. 
Отметив, что Группа предложила применить 
санкции в отношении юридических и физических 
лиц, перечисленных в приложении к докладу, 
представитель Сирийской Арабской Республики 
высказал мнение, что существует настоятельная 
необходимость в переоценке всего содержания 

 318 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

 319 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен принять участие, но не выступил с 
заявлением. Уганда была представлена третьим 
заместителем премьер-министра и министром 
иностранных дел. 

 320 S/PV.4642, стр. 5–8 (Уганда), стр. 10–13 (Южная 
Африка), стр. 17–20 (Руанда), стр. 21–22 (Оман) и 
стр. 22–26 (Зимбабве); S/PV.4642 (Resumption 1), 
стр. 5–7 (Сирийская Арабская Республика). 

 321 S/PV.4642, стр. 10. 
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доклада322. Представители Уганды и Руанды 
обвинили Группу в игнорировании их законных 
интересов безопасности, а представитель Руанды 
далее осудил доклад, назвав его «предвзятым» и 
«необоснованным» и заявив, что в его основе 
«лежат политические мотивы»323. По мнению 
представителя Зимбабве, в докладе преднамеренно 
искажен характер конфликта в Демократической 
Республике Конго, представленного как кризис, в 
основе которого лежит «жадность африканских 
военных руководителей и руководителей в области 
безопасности, которых обуяло стремление 
мародерствовать, грабить и спекулировать», 
используя богатства этой страны324. 

 Несколько ораторов поддержали работу 
группы в целом, но подчеркнули право на 
самозащиту тех, кто упомянут в докладе как якобы 
причастный к незаконной эксплуатации природных 
ресурсов325. Заявляя, что рекомендации Группы 
заслуживают серьезного рассмотрения Советом, 
представитель Канады одновременно выразил 
разочарование тем, что Группа назвала в качестве 
нарушителей Руководящих принципов ОЭСР 
компании, чьи предполагаемые нарушения, за 
редким исключением, не конкретизируются и не 
подкрепляются в тексте самого доклада, создав тем 
самым сложности для соответствующих компаний и 
отвлекая внимание от ценной информации и 
выводов, содержащихся в докладе326. 
Представитель Соединенного Королевства 
предложил Группе в максимально возможной 
степени поделиться информацией с упомянутыми 
физическими и юридическими лицами, с тем чтобы 
они могли провести расследование и предпринять 
любые необходимые действия327. Для устранения 
озабоченности, выраженной упомянутыми в 
докладе сторонами, представитель Франции 
предложил опубликовать добавление к докладу328. 

 Представитель Ирландии счел доклад 
неопровержимым в том, что касается анализа и 

 322 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 6–7. 
 323 S/PV.4642, стр. 4 (Уганда) и стр. 17–20 (Руанда). 
 324 Там же, стр. 23. 
 325 Там же, стр. 14 (Дания), стр. 16 (Бельгия) и стр. 28 

(Франция); S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 4 
(Сингапур). 

 326 S/PV.4642, стр. 27. 
 327 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 13. 
 328 S/PV.4642, стр. 29. 

общих выводов, охарактеризовав содержащиеся в 
нем рекомендации как взвешенные и 
справедливые329. Представитель Норвегии 
выступил в поддержку продолжения использования 
групп экспертов для оказания помощи Совету и 
высказал пожелание об увеличении количества 
перекрестных ссылок между докладами Группы 
экспертов и докладами МООНДРК330. 

 Что касается конкретных рекомендаций 
Группы, ряд ораторов заявили о своей поддержке 
создания наблюдательного органа, который будет 
представлять доклады о событиях на местах и 
вносить рекомендации Совету331. Представитель 
Бельгии выразил мнение, что такой орган должен 
будет, в частности, продолжить начатые Группой 
расследования и обновить соответствующие списки 
отдельных лиц и компаний после того, как он 
заслушает всех тех, кто пожелает быть 
выслушанным332. Представитель Руанды, напротив, 
твердо выступил против создания такого органа, 
который, подобно Группе, будет скорее 
«увеличивать, а не ослаблять напряженность и 
конфликт в регионе» и будет уязвим для влияний 
соперничающих интересов и других видов 
манипуляции извне, лишь парализуя экономическое 
развитие региона333. Представитель Российской 
Федерации высказал мнение, что вопрос о создании 
нового наблюдательного механизма требует 
дополнительного рассмотрения в Совете 
Безопасности334. Представитель Франции 
подчеркнул необходимость получения Советом 
периодических докладов по этому вопросу и, в этом 
контексте, счел, что создание наблюдательного 
органа представляется вполне возможным335. 

 Что касается введения режима санкций в 
отношении отдельных лиц и организаций, 
обвиняемых в незаконной эксплуатации, 
представитель Бельгии счел это реальной 
возможностью336. Подчеркивая важность 

 329 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 9–10. 
 330 S/PV.4642, стр. 30–31. 
 331 Там же, стр. 17 (Бельгия) и стр. 27 (Канада); 

S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 3 (Маврикий), стр. 4 
(Сингапур), стр. 8 (Гвинея), стр. 10 (Ирландия), 
стр. 12 (Камерун) и стр. 18 (Болгария). 

 332 S/PV.4642, стр. 17. 
 333 Там же, стр. 20. 
 334 Там же, стр. 33. 
 335 Там же, стр. 29. 
 336 Там же, стр. 16. 
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соблюдения надлежащей процедуры, представитель 
Сингапура согласился с рекомендацией Группы о 
предоставлении отсрочки перед введением в 
действие рекомендуемых ограничений337. 
Представитель Маврикия заявил, что эта 
рекомендация может быть осуществлена только 
после того, как правительства получат возможность 
отреагировать на эти утверждения338. 
Представитель Российской Федерации, напротив, 
выразил сомнение по поводу этой рекомендации, 
выразив мнение, что борьба с экономическими 
преступлениями входит в компетенцию самих 
государств, а не Совета Безопасности. Кроме того, 
он заявил, что было бы весьма трудно доказать, что 
деятельность какого-либо коммерческого 
предприятия или физического лица создает угрозу 
международному миру и безопасности, в то время 
как введение санкций по главе VII Устава требует 
именно такого определения339. Представитель 
Зимбабве заявил, что введение санкций только в 
отношении компаний и отдельных лиц из стран, не 
являющихся членами ОЭСР, означает неравный 
подход340. 

 В ответ председатель Группы экспертов, в 
частности, подчеркнул, что выводы, сделанные в 
докладе, были основаны на конфиденциальной 
информации и документальных подтверждениях, 
образцы которых могут быть продемонстрированы 
членам Совета, если они того пожелают341. 
 

  Решение от 4 декабря 2002 года 
(4653-е заседание): резолюция 1445 (2002) 

 

 На своем 4653-м заседании 4 декабря 2002 
года Совет включил в свою повестку дня 
специальный доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 10 сентября 2002 года342. В докладе 
Генеральный секретарь отметил важность 
двусторонних соглашений между правительством 
Демократической Республики Конго и 
правительствами Руанды и Уганды, соответственно. 
Ссылаясь на сообщения об активизации военных 

 337 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 5. 
 338 Там же, стр. 3. 
 339 S/PV.4642, стр. 32. 
 340 Там же, стр. 25. 
 341 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 25. 
 342 S/2002/1005, представлен в соответствии с 

заявлением Председателя от 15 августа 2002 года 
(S/PRST/2002/24). 

действий на востоке, он призвал стороны 
обеспечить немедленное прекращение огня и 
прекратить оказание всяческой поддержки 
вооруженным группам в качестве жеста доброй 
воли. Учитывая рамки Луандийского соглашения, 
он настоятельно призвал правительства 
Демократической Республики Конго и Уганды 
продолжить консультации с целью урегулировать 
тревожную ситуацию в Итури и обеспечить 
отсутствие вакуума в области безопасности в этом 
регионе. Он также призвал правительство Зимбабве 
сотрудничать с МООНДРК, с тем чтобы обеспечить 
транспарентный и упорядоченный вывод ее войск, а 
также подчеркнул, что Руанде следует также 
продемонстрировать готовность вывести свои 
войска. Он рекомендовал: продлить 
финансирование проектов быстрой отдачи для 
МООНДРК; МООНДРК — сосредоточиться на 
деятельности на востоке, повысить потенциал в 
области разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции и укрепить свое 
присутствие; Совету — санкционировать 
увеличение численности военного контингента 
МООНДРК до 8700 военнослужащих. 

 На этом заседании Председатель (Колумбия) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции343; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1445 (2002), в которой Совет, определяя, 
что ситуация в Демократической Республике Конго 
продолжает представлять угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе, в 
частности: 

 подчеркнул важное значение добровольного характера 
разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции и 
расселения вооруженных групп и призвал руководителей и 
членов вооруженных групп приступить к этому процессу; 

 подчеркнул важное значение дальнейшего достижения 
скорейшего и существенного прогресса в процессе 
добровольного разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции в масштабах всей страны, 
который был бы соразмерен прогрессу, достигнутому в деле 
вывода иностранных сил, и настоятельно призвал все 
соответствующие стороны в полной мере сотрудничать с 
МООНДРК в этом плане; 

 подчеркнул, что главная ответственность за 
урегулирование конфликта лежит на самих сторонах; 

 343 S/2002/1309. 
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 подчеркнул исключительную важность недопущения 
того, чтобы ситуация в Демократической Республике Конго 
продолжала оказывать дестабилизирующее воздействие на 
соседние государства, и призвал все соответствующие 
стороны добросовестно сотрудничать в этих целях и 
содействовать продолжению усилий МООНДРК по 
наблюдению в районах ее развертывания. 
 

  Решение от 24 января 2003 года 
(4691-е заседание): резолюция 1457 (2003) 

 

 На своем 4691-м заседании 24 января 
2003 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 15 октября 
2002 года на имя Председателя Совета, в котором 
препровождается доклад Группы экспертов344, и 
предложил представителю Демократической 
Республики Конго участвовать в обсуждении. 

 Председатель (Франция) обратил внимание на 
проект резолюции345; этот проект был единогласно 
и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1457 (2003), в которой Совет, определив, 
что положение в Демократической Республике 
Конго по-прежнему представляет угрозу 
международному миру и стабильности в районе 
Великих озер, в частности: 

 решительно осудил незаконную эксплуатацию 
природных ресурсов Демократической Республики Конго; 

 вновь заявил, что эксплуатация природных ресурсов 
Демократической Республики Конго должна осуществляться 
на транспарентной, законной и справедливой коммерческой 
основе на благо страны и ее народа; 

 подчеркнул, что завершение вывода всех иностранных 
войск с территории Демократической Республики Конго, а 
также скорейшее создание в стране представляющего всех 
переходного правительства являются важными шагами в 
направлении прекращения разграбления природных 
ресурсов Демократической Республики Конго; 

 подчеркнул большое значение осуществления 
независимых выводов Группы, касающихся связи между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов 
Демократической Республики Конго и продолжением 
конфликта, а также подчеркнул важность оказания 
необходимого давления в целях прекращения такой 
эксплуатации; 

 подчеркнул, что новый мандат Группы должен 
включать дальнейший обзор соответствующих данных и 

 344 S/2002/1146. Этот доклад был представлен в 
соответствии с заявлением Председателя от 
19 декабря 2001 года (S/PRST/2001/39). 

 345 S/2003/83. 

анализ ранее собранной Группой информации, а также 
любой новой информации; информацию о мерах, принятых 
правительствами в качестве реакции на предыдущие 
рекомендации Группы; оценку мер, принятых всеми теми, 
кто упомянут в докладах; рекомендации о принятых мерах, с 
тем чтобы обеспечить эксплуатацию ресурсов 
Демократической Республики Конго на законной и 
справедливой коммерческой основе на благо конголезского 
народа; 

 подчеркнул большое значение диалога между 
Группой, отдельными лицами, компаниями и государствами; 

 просил Группу предоставить информацию Комитету 
ОЭСР по международным инвестициям и 
многонациональным предприятиям и национальным 
координаторам; 

 настоятельно призвал все государства провести свои 
собственные расследования, с тем чтобы достоверно 
проверить выводы Группы; 

 выразил свою полную поддержку Группе и вновь 
заявил, что все стороны и соответствующие государства 
должны оказывать Группе всяческое содействие, 
обеспечивая при этом необходимую безопасность экспертам. 
 

  Решение от 20 марта 2003 года 
(4723-е заседание): резолюция 1468 (2003) 

 

 На своем 4705-м заседании 13 февраля 
2003 года Совет заслушал заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека. С заявлениями выступили большинство 
членов Совета346 и представители Демократической 
Республики Конго и Руанды. 

 В ходе своего брифинга заместитель 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира представил информацию о 
прогрессе, достигнутом в рамках межконголезского 
диалога, отметив при этом, что Специальный 
посланник Генерального секретаря готовился к 
учреждению двух технических комитетов, которые 
соберутся в Претории в период с 20 по 25 февраля, 
для обсуждения нерешенных вопросов, а именно 
вопросов, касающихся завершения разработки 
временной конституции, а также военных вопросов 
и вопросов обеспечения безопасности. Отметив, 
что общая ситуация на северо-востоке вызывает 
растущую озабоченность и вновь заявив, что 
политическое урегулирование имеет ключевое 

 346 Представитель Гвинеи не выступил с заявлением. 
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значение, он сообщил, что МООНДРК принимает 
активные меры для ослабления напряженности и 
что она провела встречу с политическими 
действующими лицами в Буниа с целью 
организации прекращения огня на местном уровне, 
результатом чего станет проведение совещания 
Комиссии по примирению в Итури, намеченного на 
17–20 февраля. Затронув вопрос о положении в 
области прав человека, заместитель Генерального 
секретаря отметил, что, если не будет положен 
конец нынешней культуре безнаказанности, 
прогресс на политическом фронте будет 
труднодостижимым. Он предложил Совету 
рассмотреть вопрос об обеспечении того, чтобы в 
Демократической Республике Конго больше 
внимания уделялось проблемам прав человека347. 

 Верховный комиссар по правам человека 
заявил, что все стороны в конфликте продолжили 
безнаказанно совершать серьезные нарушения прав 
человека и, таким образом, ставили под угрозу 
мирный процесс. К числу самых шокирующих 
случаев нарушений, установленных 
многодисциплинарной группой МООНДРК, 
направленной в район Бени для расследования 
заявлений о серьезных нарушениях прав человека, 
относятся приблизительно 220 случаев 
внесудебных казней, 122 случая насильственных 
исчезновений людей, 95 случаев изнасилований и 
32 случая пыток, нанесения увечий, а также 
каннибализма. Верховный комиссар заявил, что те, 
кто несет ответственность за такие преступления, 
должны быть немедленно арестованы и предстать 
перед судом, в том числе и те, кто продолжал 
выполнять обязанности военных командиров. 
Верховный комиссар настоятельно призвал Совет, в 
частности, потребовать, чтобы воюющие стороны и 
их иностранные пособники немедленно положили 
конец нарушениям прав человека и «культуре 
безнаказанности»; обратиться с призывом к 
эффективному осуществлению положений 
Преторийского соглашения, предусматривающих 
создание национального органа по наблюдению за 
положением в области прав человека и комиссии по 
установлению истины и примирению; рассмотреть 
вопрос об учреждении международной комиссии по 
расследованию с целью рассмотрения всех 
серьезных случаев нарушений прав человека, 
совершенных всеми сторонами; предоставить 

 347 S/PV.4705, стр 2–4. 

четкий мандат для укрепления потенциала 
сотрудников, занимающихся вопросами 
правительств человека, и обеспечения того, чтобы 
МООНДРК играла активную роль в содействии в 
поиске мирного урегулирования в Демократической 
Республике Конго348. 

 Большинство членов Совета осудили все 
нарушения прав человека, совершенные в 
Демократической Республике Конго, и подчеркнули 
необходимость положить конец «культуре 
безнаказанности» и привлечь виновных к судебной 
ответственности. 

 Ряд ораторов поддержали идею создания 
международной комиссии по расследованию 
заявлений о нарушениях прав человека всеми 
сторонами349. Несколько представителей 
поддержали призыв Верховного комиссара к 
осуществлению положений Преторийского 
соглашения об учреждении национального органа 
по наблюдению за соблюдением прав человека350. В 
этой связи представитель Мексики высказал мнение 
о том, что Совету следует потребовать от сторон, 
участвующих в конфликте, соблюдать права 
человека, а также он высказался за направление 
комиссии по установлению фактов, с тем чтобы 
способствовать определению круга 
обязанностей351. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заявил, что Совет должен возложить на себя 
свои функции и создать международный уголовный 
трибунал, способный выявлять и наказывать лиц, 
совершивших преступления. В отсутствие такого 
трибунала Совет мог бы пойти по пути создания 
специального уголовного суда, основанного на 
сьерра-леонской и камбоджийской моделях. Кроме 
того, он заявил, что требование справедливости 
является неотъемлемой частью любого прочного 
мира, а сигнал, посылаемый международным 
сообществом и Советом в этом отношении, 
недостаточно ясен352. 

 348 Там же, стр. 5–8. 
 349 Там же, стр. 13 (Чили), стр. 14 (Болгария) и стр. 17 

(Камерун). 
 350 Там же, стр. 13 (Чили), стр. 14 (Болгария) и стр. 15 

(Мексика). 
 351 Там же, стр. 15. 
 352 Там же, стр. 19–23. 
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 Представитель Руанды отверг все заявления, 
направленные против его страны, и вновь заявил, 
что Руанда вошла в Демократическую Республику 
Конго по соображениям безопасности. Решительно 
осудив нарушения прав человека в 
Демократической Республике Конго, он просил эти 
страны выполнять все мирные соглашения, 
подписанные в Лусаке, Претории и Анголе, а также 
сформировать правительство с участием всех 
сторон, которое урегулирует гуманитарную 
ситуацию. Он вновь подтвердил, что руандийские 
силы обороны полностью вывели свои войска из 
Демократической Республики Конго 5 октября 
2002 года, что было подтверждено МООНДРК и 
контрольным механизмом третьей стороны353. 

 На 4723-м заседании 20 марта 2003 года 
Председатель (Гвинея) обратил внимание на 
тринадцатый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 21 февраля 2003 года354 и на записку 
Председателя Совета, препровождающую доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека355. 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что для сохранения политического 
импульса, порожденного Преторийским 
соглашением, исключительно важное значение 
имеет незамедлительное начало деятельности 
переходного правительства. Далее он отметил, что, 
несмотря на объявленный вывод почти всех 
иностранных сил и начало процесса разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции, военная обстановка на местах, в 
частности в районе Итури и в провинциях Северное 
и Южное Киву, продолжала оставаться 
нестабильной. Генеральный секретарь подчеркнул, 
что важное значение для обеспечения успеха 
мирного процесса имеет создание комиссии по 
установлению мира в Итури, и настоятельно 
призвал все вовлеченные стороны и государства 
внести конструктивный вклад в незамедлительное 
создание комиссии. Он отметил, что МООНДРК 
может успешно содействовать созданию условий, 
способствующих проведению свободных и честных 
выборов, и настоятельно призвал международное 
сообщество не ослаблять усилий по решению 

 353 Там же, стр. 23–24. 
 354 S/2003/211, представлен в соответствии 

с резолюцией 1417 (2002).  
 355 S/2003/216. 

основных проблем, затрагивающих 
Демократическую Республику Конго. 

 В докладе Верховного комиссара по правам 
человека, который был распространен в 
соответствии с просьбами членов Совета, 
высказанными на 4705-м заседании, представлена 
подробная информация о нарушениях прав 
человека, отмеченных в Демократической 
Республике Конго, и особо подчеркивалась 
необходимость того, чтобы Совет активизировал 
средства для придания Суду виновных. Верховный 
комиссар рекомендовал учредить международную 
комиссию по расследованию серьезных нарушений 
прав человека, совершенных всеми сторонами, а 
также создать национальный орган по наблюдению 
за положением в области прав человека и комиссию 
по установлению истины и примирению, как это 
предусмотрено в Преторийском соглашении.  

 Председатель обратил внимание на проект 
резолюции356; этот проект был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1468 
(2003), в которой Совет, определив, что положение 
в Демократической Республике Конго продолжает 
создавать угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, в частности: 

 приветствовал соглашение о переходных 
мероприятиях, достигнутое конголезскими сторонами в 
Претории 6 марта 2003 года; 

 настоятельно рекомендовал конголезским сторонам, 
формирующим переходное правительство, как можно скорее 
создать комиссию по установлению истины и примирению, 
на которую будет возложена задача определения 
ответственности за серьезные нарушения норм 
международного гуманитарного права и прав человека, как 
это предусмотрено в резолюциях, принятых в рамках 
межконголезского диалога в апреле 2002 года в Сан-Сити; 

 просил Генерального секретаря увеличить 
присутствие МООНДРК в районе Итури, особенно военных 
наблюдателей и сотрудников по вопросам прав человека, для 
наблюдения за событиями на местах; 

 потребовал, чтобы все правительства в районе 
Великих озер незамедлительно прекратили военную и 
финансовую поддержку всех сторон, участвующих в 
вооруженном конфликте в районе Итури; 

 выразил свою глубокую озабоченность в связи с 
ростом напряженности в отношениях между Руандой и 
Угандой и их сторонниками на территории Демократической 
Республики Конго и подчеркнул, что правительства этих 

 356 S/2003/334. 
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двух стран должны принять меры по укреплению взаимного 
доверия, должны решить свои проблемы мирными 
средствами и без какого-либо вмешательства в конголезские 
дела, а также должны воздерживаться от любых действий, 
которые могут подорвать мирный процесс; 

 потребовал также, чтобы все стороны в конфликте в 
Демократической Республике Конго, и особенно в Итури, 
обеспечили безопасность гражданского населения и 
предоставили МООНДРК и гуманитарным организациям 
неограниченный и беспрепятственный доступ к 
нуждающемуся населению. 
 

  Решение от 16 мая 2003 года 
(4756-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4756-м заседании 16 мая 2003 года, в 
работе которого был приглашен участвовать 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Пакистан) сделал от имени Совета 
заявление357, в котором Совет, в частности: 

 осудил убийства, насилие и другие нарушения прав 
человека, имевшие место в последнее время в Буниа, а 
также нападения на МООНДРК и перемещенных внутри 
страны лиц; 

 вновь заявил, что виновные будут привлечены к 
ответственности и потребовал незамедлительно прекратить 
все боевые действия в Итури; 

 полностью поддержал работу, начатую Комиссией по 
установлению мира в Итури, и призвал все стороны в 
регионе прекратить всякого рода поддержку вооруженным 
группировкам; 

 выразил свою обеспокоенность по поводу ухудшения 
гуманитарной ситуации в Буниа и потребовал, чтобы все 
стороны предоставляли полный и беспрепятственный 
доступ к гуманитарной помощи и гарантировали охрану и 
безопасность гуманитарного персонала; 

 потребовал от всех конголезских сторон и государств 
региона воздерживаться от любых действий, которые могут 
воспрепятствовать возможному развертыванию 
международных сил, и поддержать его. 
 

  Решение от 30 мая 2003 года 
(4764-е заседание): резолюция 1484 (2003) 

 

 На 4764-м заседании 30 мая 2003 года, в 
работе которого был приглашен участвовать 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Пакистан) обратил внимание на 
проект резолюции358; этот проект был единогласно 

 357 S/PRST/2003/6. 
 358 S/2003/578. 

и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1484 (2003), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, в частности: 

 санкционировал развертывание на срок до 1 сентября 
2003 года Временных чрезвычайных многонациональных 
сил в Буниа при тесной координации с МООНДРК; 

 подчеркнул, что Временные чрезвычайные 
многонациональные силы будут развернуты исключительно 
на временной основе, уполномочил Генерального секретаря 
развернуть, в пределах общеутвержденной численности 
МООНДРК, усиленное присутствие Организации 
Объединенных Наций в Буниа, и просил его сделать это к 
середине августа 2003 года; 

 призвал государства-члены предоставить персонал, 
оснащение и иные необходимые финансовые и материально-
технические ресурсы для многонациональных сил; 

 потребовал, чтобы все участники конфликта в Итури 
и, в частности в Буниа, немедленно прекратили боевые 
действия; решительно осудил преднамеренное убийство 
невооруженного персонала МООНДРК и персонала 
гуманитарных организаций в Итури и потребовал, чтобы 
виновные в этом лица были привлечены к ответственности; 

 потребовал, чтобы все конголезские стороны и все 
государства района Великих озер уважали права человека, 
сотрудничали с Временными чрезвычайными 
многонациональными силами и с МООНДРК в 
стабилизации ситуации в Буниа; 

 просил руководство Временных чрезвычайных 
многонациональных сил в Буниа регулярно докладывать 
Совету через Генерального секретаря об осуществлении 
своего мандата. 

  Решение от 26 июля 2003 года 
(4780-е заседание): резолюция 1489 (2003) 

 

 На своем 4780-м заседании 26 июня 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня второй 
специальный доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 27 мая 2003 года359. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что мирный процесс 
вышел за рамки Лусакского соглашения и вступил в 
новую стадию, которая как никогда ранее потребует 
всестороннего участия и помощи со стороны 
Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества в целом. По его 
мнению, МООНДРК способна сыграть крайне 
важную, если не самую главную, роль в оказании 
помощи сторонам в переходный период, и 
рекомендовал соответствующим образом 

 359 S/2003/566 и Corr.1, представлен в соответствии 
с резолюциями 1417 (2002) и 1468 (2003). 
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реорганизовать и расширить Миссию. Он отметил, 
что главная задача заключается в том, чтобы помочь 
сформировать переходное правительство, и заявил о 
своем намерении учредить небольшую группу по 
оказанию помощи в проведении выборов, с тем 
чтобы приступить к планированию возможных 
мероприятий Организации Объединенных Наций по 
содействию проведению выборов. Генеральный 
секретарь обратил внимание на жестокий конфликт 
в Итури и в Северном и Южном Киву и подчеркнул, 
что не может быть никаких оправданий поставкам 
оружия вооруженным группам. В этой связи он 
рекомендовал Совету рассмотреть возможность 
введения эмбарго на поставки оружия в эти 
регионы. Он выразил обеспокоенность 
ограниченным присутствием МООНДРК в Итури и 
призвал Совет в срочном порядке утвердить 
направление тактической группы в Буниа, а также 
концепцию операций бригадной тактической 
группы МООНДРК. Подчеркнув важность процесса 
разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции, он предложил 
расширить мандат МООНДРК, с тем чтобы оказать 
переходному правительству, по его просьбе, 
помощь в планировании этого процесса для 
конголезских комбатантов. Он рекомендовал также 
продлить мандат МООНДРК еще на один год, 
увеличив при этом численность военного 
компонента до 10 800 человек, а также увеличить 
численность гражданского персонала.  

 Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание на проект резолюции360; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1489 (2003), в которой Совет, в 
частности, постановил продлить мандат МООНДРК 
до 30 июля 2003 года и продолжать активно 
заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 28 июля 2003 года 
(4797-е заседание): резолюция 1493 (2003) 

 

 На своем 4784-м заседании 7 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 25 июня 2003 года на 
имя Председателя Совета361, в котором 
препровождаются два доклада: один — от 
МООНДРК, а другой — от Верховного комиссара 

 360 S/2003/667. 
 361 S/2003/674. 

Организации Объединенных Наций по правам 
человека, касающиеся, соответственно, событий, 
имевших место в декабре 2002 года и январе 
2003 года в Мамбасе и 3 апреля 2003 года в Дродро. 

 На заседании, на котором заявления сделали 
все члены Совета и представитель 
Демократической Республики Конго, Совет 
заслушал заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира и заместителя 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека. 

 Отметив развал системы обеспечения 
правопорядка в районе Итури, заместитель 
Генерального секретаря подчеркнул, что 
Демократической Республике Конго неотложно 
необходимы институциональные рамки, при 
помощи которых можно было бы обеспечить 
привлечение к ответственности тех, кто виновен в 
преступлениях. Он призвал международное 
сообщество поддержать создание комиссии по 
установлению истины и примирению, а также 
национальный центр защиты прав человека, как это 
предусмотрено во Всеобъемлющем соглашении от 
17 декабря 2002 года. Генеральный секретарь 
отметил, что общее положение в плане 
безопасности в Буниа было стабильным, и 
напомнил, что причиной усиленного присутствия 
там сил безопасности было создание адекватного 
политического потенциала в целях прочного 
закрепления временной администрации Итури. 
Отметив, что развертывание Временных 
чрезвычайных многонациональных сил в Буниа 
отвечало интересам тысяч граждан, он выразил 
мнение о том, что крайне важно, чтобы 
формируемая по рекомендации Генерального 
секретаря бригада, которая должна заменить 
многонациональные силы в Буниа, обладала бы 
достаточной мощью, чтобы ее присутствие дало 
возможность опираться на уже достигнутые 
результаты стабилизирующегося присутствия 
Временных сил. Далее он заявил, что проблема, 
связанная с распределением должностей в рамках 
высшего военного командования, полностью 
решена, а также что президент Кабила издал декрет, 
в котором объявил состав переходного 
правительства362. 

 362 S/PV.4784, стр. 2–5. 
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 Заместитель Верховного комиссара по правам 
человека представил Совету обновленную 
информацию о положении в области прав человека 
в Демократической Республике Конго, а также о 
конкретных делах, связанных с убийствами, 
пытками, грабежами и уничтожением имущества, 
главным образом в Итури. Он заявил, что все 
стороны в восточной части страны продолжали 
прибегать к нарушениям прав человека в качестве 
средства создания атмосферы террора и 
подавления, тем самым обеспивая свой контроль 
над населением и природными ресурсами, а также 
что отсутствие безопасности и террор и 
неготовность сторон к сотрудничеству 
препятствовали проведению тщательных и 
всеобъемлющих расследований многочисленных 
случаев нарушений прав человека в 
Демократической Республике Конго. Он особо 
подчеркнул, что неспособность принять 
необходимые меры, направленные на то, чтобы 
положить конец атмосфере безнаказанности в 
Демократической Республике Конго, будет 
способствовать формированию представления о 
том, что международное сообщество проявляет 
пассивность и допускает двойные стандарты363. 

 Большинство ораторов приветствовали 
создание переходного правительства и выразили 
надежду на то, что оно будет способствовать 
урегулированию конфликта и достижению 
перемирия и мира и экономическому 
восстановлению в Демократической Республике 
Конго. Вместе с тем ораторы заявили, что испытали 
шок и отвращение в связи с сообщениями о 
продолжающихся массовых казнях, изнасилованиях 
и других зверствах. Они согласились с тем, что 
ликвидация «культуры безнаказанности» и 
обеспечение строгого соблюдения прав человека 
имеют крайне важное значение для мирного 
процесса в Демократической Республике Конго.  

 По мнению нескольких ораторов, переходное 
правительство должно учредить механизмы для 
обеспечения того, чтобы лица, совершившие 
серьезные нарушения прав человека, предстали 
перед законом364. В этом контексте представитель 
Камеруна поддержал создание национальной 
системы отправления правосудия в рамках 

 363 Там же, стр. 5–10. 
 364 Там же, стр. 11 (Камерун), стр. 15 (Франция), стр. 16 

(Германия) и стр. 20 (Болгария). 

переходных институтов, которой международное 
сообщество окажет свою поддержку365. Отметив 
позитивную роль Международного уголовного суда 
в предотвращении безнаказанности в 
Демократической Республике Конго, представитель 
Германии рекомендовал правительству этой страны, 
являющейся государством — участником статута 
Суда, обратиться к Суду за помощью в преодолении 
недостатков своей судебной системы и тесно 
сотрудничать с ним366. 

 Ряд ораторов отметили также, что 
международное сообщество должно оказать 
помощь конголезским властям в учреждении 
комиссии по установлению истины и примирению, 
а также национального органа по наблюдению за 
соблюдением прав человека367. 

 На 4790-м заседании368 18 июля 2003 года 
Председатель (Испания) обратил внимание на 
письмо представителя Италии от 14 июля 2003 года 
на имя Председателя Совета369. 

 На заседании Совет заслушал заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и бывшего Специального 
представителя Генерального секретаря в 
Демократической Республике Конго. С заявлениями 
выступили все члены Совета, представители 
Бангладеш, Бразилии, Демократической Республики 
Конго, Египта, Индонезии, Италии370, Непала, 
Руанды, Филиппин, Южной Африки, Японии, а 
также Генеральный секретарь и Высокий 
представитель Европейского союза по общей 
внешней политике и политике безопасности. 

 365 Там же, стр. 11. 
 366 Там же, стр. 16. 
 367 Там же, стр. 11 (Камерун), стр. 14 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 15 (Франция), стр. 17 
(Чили), стр. 19 (Гвинея), стр. 20 (Болгария) и стр. 23 
(Мексика). 

 368 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41), и 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42). 

 369 S/2003/709. Представитель Италии просил, чтобы 
Генеральному секретарю, Высокому представителю 
по общей внешней политике и политике 
безопасности Европейского союза было разрешено 
участвовать от имени Европейского союза в 
проводимом Советом обсуждении. 

 370 От имени Председателя Совета Европейского союза. 
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 В ходе своего брифинга заместитель 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира основное внимание уделил 
ситуации в Буниа, где после военной операции, 
предпринятой 11 июля Временными 
чрезвычайными многонациональными силами 
против Союза конголезских патриотов положение в 
области безопасности оставалось спокойным, но 
напряженным. Он сообщил, что увеличение 
численности возвращающихся перемещенных 
внутри страны лиц в Буниа потребовало принятия 
усиленных мер безопасности, а также что, хотя 
гуманитарная ситуация стала значительно лучше, 
остается источник, вызывающий обеспокоенность. 
Что касается усилий МООНДРК, направленных на 
принятие ряда конкретных мер по осуществлению 
решений временной администрации Итури, оратор 
заявил, что Миссия вместе со своими партнерами 
приняла ряд конкретных мер, включая подготовку 
по проблемам прав человека, предварительный 
подбор полицейских кадров в Итури и подготовку 
временного оперативного плана по проведению 
разоружения, демобилизации и реинтеграции детей-
солдат. Несмотря на эти обнадеживающие первые 
шаги по нормализации жизни в Буниа, заместитель 
Генерального секретаря отметил, что еще предстоит 
решить многие сохраняющиеся проблемы, в 
частности необходимо положить конец 
укореняющейся культуре войны и безнаказанности 
в регионе. С этой целью прилагалось немало 
усилий, с тем чтобы содействовать вовлечению 
вооруженных групп в Итури для участия в 
политическом процессе. Оратор заявил, что для 
предотвращения дальнейших вооруженных 
действий в Буниа крайне важным было 
поддержание боеспособных сил, развернутых там, а 
также что Департамент операций по поддержанию 
мира и МООНДРК напряженно работали для 
обеспечения беспрепятственной передачи функций 
от Временных сил силам МООНДРК371. 

 Сделав основной упор на переходный процесс, 
бывший Специальный представитель в 
Демократической Республике Конго сообщил 
Совету, что 17 июля несколько бывших лидеров 
оппозиции официально вступили в должности 
вице-президентов переходного правительства, что 
было названо «значительным событием» в мирном 
процессе. Он отметил, что в настоящее время 

 371 S/PV.4790, стр 3–4. 

представители всех сторон, участвующих в 
межконголезском диалоге, занимают должности 
министров в переходном правительстве. Отметив, 
что перед переходным правительством 
по-прежнему стоит ряд серьезных задач, оратор 
заявил, что ему внушил надежду проект резолюции 
Совета372, в котором содержится формулировка, 
касающаяся размещения в Итури мощного 
контингента сил с соответствующим мандатом. Он 
подчеркнул, что необходимо предпринять 
дополнительные действия для того, чтобы 
покончить с режимом безнаказанности не только в 
Итури, но и на всей территории страны, а также 
призвал Совет продолжать демонстрировать 
активный интерес в отношении развития этого 
процесса373. 

 Генеральный секретарь, Высокий 
представитель по общей внешней политике и 
политике безопасности Европейского союза 
отметил, что оперативное развертывание 
Временных сил, когда Европейский союз впервые 
направил военные контингенты за пределы Европы, 
остановило массовые убийства в Буниа, улучшило 
положение в плане безопасности и способствовало 
восстановлению мирного процесса. Он подчеркнул 
необходимость сохранения достигнутых на 
текущий момент достижений и поддержал 
рекомендацию Генерального секретаря о 
развертывании усиленной МООНДРК в Буниа в 
установленные сроки с учетом мандата, 
предоставленного в соответствии с главой VII 
Устава. По его мнению, безопасность во всем 
регионе может быть достигнута лишь на основе 
развертывания дополнительных сил. Вместе с тем 
он подчеркнул, что следует оказать сильное 
давление на лидеров вооруженных формирований, 
которые руководят ополчением. В этой связи он 
отметил, что Европейский союз решительно 
поддержал предложение о введении эмбарго на 
поставки оружия, предназначенные для Северного 
и Южного Киву и Итури. Кроме того, Европейский 
союз был намерен содействовать инициативам, цель 
которых состояла в том, чтобы не остались 
безнаказанными действия тех, кто повинен в 
военных преступлениях, преступлениях против 

 372 Не издано в качестве документа Совета. 
 373 S/PV.4790, стр. 4–6. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

человечества и актов геноцида, совершенных в 
стране374. 

 Большинство ораторов приветствовали 
создание переходного правительства национального 
единства и отдали должное Европейскому союзу, в 
частности Франции, за развертывание Временных 
сил. Они отметили, что переходное правительство 
столкнется со многими серьезными проблемами, 
включая проведение свободных и справедливых 
выборов. 

 Несколько ораторов подчеркнули, что без 
эффективных национальных структур по защите 
прав человека и ликвидации получившей широкое 
распространение культуры безнаказанности не 
может быть достигнуто подлинного примирения и 
укрепления долгосрочного устойчивого мира в 
Демократической Республике Конго375. Далее 
несколько ораторов с интересом отметили 
сделанное Прокурором Международного 
уголовного суда заявление об отнесении ситуации в 
Итури к числу ситуаций, требующих самого 
безотлагательного рассмотрения и отслеживания376. 
Представитель Германии приветствовал заявление 
Прокурора о принципе взаимодополняемости 
усилий Суда и принимаемых на национальном 
уровне мер377. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заявил, что вопрос о безнаказанности будет 
относиться к числу приоритетных задач 
переходного правительства. Он добавил, что 
необходимы «адекватные институциональные 
рамки» и призвал международное сообщество 
оказать поддержку в учреждении комиссии по 
установлению истины и примирению и 
национального наблюдательного органа по защите 
прав человека378. 

 Ораторы разделили точку зрения о том, что 
для решения огромных проблем, стоящих перед 
переходным правительством, необходимо 
распространить свою власть на всю территорию 
страны; реформировать и интегрировать 

 374 Там же, стр. 6–9. 
 375 Там же, стр. 26 (Пакистан), стр. 28 (Болгария) и 

стр. 37 (Бразилия). 
 376 Там же, стр. 9 (Германия), стр. 12 (Франция) и стр. 28 

(Болгария). 
 377 Там же, стр. 9. 
 378 Там же, стр. 30. 

вооруженные силы и полицию; продолжать 
способствовать поощрению процесса 
демобилизации, разоружения и реинтеграции; 
расформировать вооруженные группировки. 
Сложилось мнение, что основным препятствием 
для прочного мира является оборот оружия. В этой 
связи ряд ораторов приветствовали введение 
эмбарго на поставки оружия для всех 
повстанческих группировок, действующих в 
восточной части Конго, и подчеркнули важное 
значение создания эффективного механизма 
наблюдения за соблюдением предлагаемого 
эмбарго379.  

 Большинство ораторов заявили, что в целях 
предотвращения возникновения вакуума в сфере 
безопасности в восточной части Конго после 
истечения мандата Временных сил 1 сентября 
крайне важно увеличить численность персонала 
МООНДРК, а также предоставить Миссии более 
широкий мандат в соответствии с главой VII 
Устава. В этой связи они поддержали проект 
резолюции, имеющийся в распоряжении Совета372, 
и настоятельно призвали Совет принять его как 
можно быстрее. Отметив особый характер 
мандатов, предусмотренных главой VII, 
представитель Японии выразил мнение о том, что в 
проекте резолюции должно быть определено, в 
каких условиях и в каких географических регионах 
будет осуществляться мандат. Он подчеркнул, что 
такой мандат должен предоставляться миротворцам 
лишь в исключительных случаях, когда это 
абсолютно необходимо и когда есть страны, 
которые готовы предоставить войска, а также когда 
существуют четкие перспективы того, что 
направленные войска, располагающие таким 
мандатом, будут способствовать улучшению 
положения. Кроме того, признав необходимость 
усиления МООНДРК для улучшения ситуации в 
Итури, он высказал мнение о том, что решение о 
направлении дополнительных войск в каждый 
регион страны представляется нереальным380. 
Представитель Демократической Республики Конго 
призвал Совет изменить мандат МООНДРК, с тем 
чтобы она могла не только воспользоваться 

 379 Там же, стр. 9 (Германия), стр. 18 (Соединенное 
Королевство), стр. 20 (Чили), стр. 26 (Пакистан), 
стр. 28 (Болгария), стр. 37 (Бразилия), стр. 38 
(Япония) и стр. 43 (Непал). 

 380 Там же, стр. 38. 
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достижениями Временных сил, но и 
преобразоваться в широкомасштабную 
междисциплинарную операцию по поддержанию 
мира, действующую на всей территории страны381.  

 Ораторы согласились с тем, что, помимо 
поддержки международного сообщества, прочный 
мир в Демократической Республике Конго в 
значительной мере зависит от сотрудничества 
соседних государств в реализации мирного 
процесса, и вновь заявили о своей поддержке в 
проведении региональной конференции, 
посвященной району Великих озер382. 

 На своем 4797-м заседании 28 июля 2003 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня второй 
специальный доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК от 27 мая 2003 года383. Председатель 
(Испания) обратил внимание на доклад миссии 
Совета Безопасности в Центральную Африку 7–
16 июня 2003 года384. 

 На заседании, на котором Генеральный 
секретарь выступил с заявлением385, Председатель 
обратил также внимание на проект резолюции386; 
этот проект был единогласно принят в качестве 
резолюции 1493 (2003), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, в частности: 

 постановил продлить мандат МООНДРК до 30 июля 
2004 года; 

 утвердил временное развертывание контингента 
МООНДРК; утвердил также структурную перестройку 
компонента гражданской полиции МООНДРК; уполномочил 
МООНДРК помогать переходному правительству 
национального единства в разоружении и демобилизации 
конголезских комбатантов; 

 потребовал, чтобы все государства, и особенно 
государства этого региона, включая Демократическую 
Республику Конго, обеспечили прекращение оказания 
прямой или косвенной помощи, особенно военной или 
финансовой помощи, движениям и вооруженных 

 381 Там же, стр. 30. 
 382 Там же, стр. 12 (Франция), стр. 17 (Российская 

Федерация), стр. 18 (Соединенное Королевство), 
стр. 20 (Чили), стр. 21 (Камерун), стр. 26 (Пакистан), 
стр. 35 (Египет) и стр. 41 (Филиппины). 

 383 S/2003/566 и Corr.1. 
 384 S/2003/653. 

 385 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен участвовать в работе заседания, но он 
не выступил с заявлением. 

 386 S/2003/757. 

группировкам, присутствующим в Демократической 
Республике Конго; 

 постановил, что все государства, включая 
Демократическую Республику Конго, введут на 
первоначальный период в 12 месяцев с момента принятия 
резолюции необходимые меры с целью воспрепятствовать 
прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче с 
их территории или их гражданами или использованию их 
судов или летательных аппаратов для поставок вооружений 
и любых соответствующих материальных средств и 
предоставлению любой помощи, консультаций или 
подготовки, связанных с военной деятельностью, всем 
иностранным и конголезским вооруженным группировкам и 
отрядам ополчения, действующим на территории Северной 
и Южной Киву и в Итури; 

 постановил, что в конце первоначального 12-месячно-
го периода Совет рассмотрит ситуацию в Демократической 
Республике Конго, и особенно в восточной части страны, с 
тем чтобы решить вопрос о продлении действия мер, 
предусмотренных в пункте 20, в случае, если в мирном 
процессе не будет достигнуто существенного прогресса, в 
частности по прекращению поддержки вооруженных 
группировок, эффективному соблюдению прекращения огня 
и в процессе разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции иностранных и конголезских 
вооруженных групп; 

 уполномочил МООНДРК использовать все 
необходимые средства для выполнения своего мандата в 
районе Итури и, когда она считает, что это находится в 
пределах ее возможностей, в Северной и Южной Киву. 

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
поздравил Совет с принятием резолюции и 
предоставлением МООНДРК действенного 
мандата, который необходим ей в решении ее 
сложной задачи. Отметив инаугурацию переходного 
правительства, он подчеркнул, что на пути к 
проведению свободных и справедливых выборов в 
ближайшие два-три года предстоит проделать 
большую и трудную работу. По его мнению, 
МООНДРК будет играть ключевую роль в деле 
оказания конголезцам помощи в достижении 
устойчивого мира, который приведет к 
формированию демократически избранного 
правительства. В заключение он особо подчеркнул, 
что ничто не может заменить собой решимость 
конголезских лидеров выполнить свои 
обязательства в деле достижения мира387. 
 

  Решение от 13 августа 2003 года 
(4807-е заседание): резолюция 1499 (2003) 

 

 387 S/PV.4797, стр. 2–3. 
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 На своем 4807-м заседании 13 августа 
2003 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 15 октября 
2002 года на имя Председателя Совета388, 
препровождающее доклад Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов в Демократической республике Конго. 
Генеральный секретарь также препроводил в 
соответствии с резолюцией 1457 (2003) 
информацию о замечаниях, полученных от 
отдельных лиц, компаний и государств, упомянутых 
в докладе389.  

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель 
Демократической Республики Конго, Председатель 
(Сирийская Арабская Республика) обратил 
внимание на проект резолюции390; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1499 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 просил Генерального секретаря продлить срок 
действия мандата Группы до 31 октября 2003 года, с тем 
чтобы позволить ей завершить оставшуюся работу в рамках 
выполнения ее мандата, на заключительном этапе действия 
которого Группа представит Совету окончательный доклад; 

 вновь потребовал, чтобы все соответствующие 
государства приняли незамедлительные меры с целью 
положить конец незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств Демократической Республики 
Конго; 

 просил Группу представить необходимую 
информацию соответствующим правительствам, как это 
требуется в пунктах 12 и 13 резолюции 1457 (2003), при 
уделении должного внимания безопасности источников, с 
тем чтобы позволить им, при необходимости, принять 
соответствующие меры согласно их национальным законам 
и международным обязательствам; 

 призвал все государства выполнять соответствующие 
резолюции Совета Безопасности в этом отношении. 
 

  Решение от 26 августа 2003 года 
(4813-е заседание): резолюция 1501 (2003)  

 

 На своем 4813-м заседании 26 августа 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 14 августа 

 388 S/2002/1146. 
 389 S/2002/1146/Add.1 и Corr.1. 
 390 S/2003/803. 

2003 года на имя Председателя Совета391, в котором 
Генеральный секретарь заявил, что полным ходом 
ведется подготовка к развертыванию в Буниа 
МООНДРК численностью на уровне бригады. 
Несмотря на готовность МООНДРК принять на 
себя функции Временных чрезвычайных 
многонациональных сил 1 сентября, 
предполагалось, что в течение переходного периода 
положение в Буниа может быть нестабильным. 
Сообщив, что, несмотря на то, что 1 сентября после 
передачи полномочий Временные силы начнут 
процесс расформирования, они будут готовы 
предоставить чрезвычайную поддержку МООНДРК 
по ее просьбе в целях оказания помощи в 
выполнении установленным мандатом 
обязанностей в Буниа и ее окрестностях, если в 
этом возникнет необходимость. Учитывая, что такая 
поддержка будет способствовать поддержанию 
международного мира и безопасности в регионе в 
течение переходного периода, Генеральный 
секретарь просил Совет рассмотреть вопрос о том, 
чтобы уполномочить Временные силы оказывать 
помощь военнослужащим МООНДРК, развернутым 
в Буниа и ее окрестностях.  

 Председатель (Сирийская Арабская 
Республика) обратил внимание на проект 
резолюции392; этот проект был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1501 
(2003), в которой Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава, в частности:  

 утвердил рекомендацию, содержащуюся в письме 
Генерального секретаря от 14 августа 2003 года; 

 уполномочил государства-члены, участвующие во 
Временных чрезвычайных многонациональных силах, 
оказывать помощь контингенту МООНДРК, развернутому в 
этом городе и его ближайших окрестностях, если 
МООНДРК обратится к ним с такой просьбой и если того 
потребуют чрезвычайные обстоятельства, в течение периода 
вывода Сил, который должен продлиться самое позднее до 
15 сентября 2003 года; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом.  
 

  Решение от 19 ноября 2003 года 
(4863-е заседание): заявление Председателя  

 

 391 S/2003/821. 
 392 S/2003/832. 
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 На своем 4863-м заседании 19 ноября 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 23 октября 
2003 года на имя Председателя Совета, в котором 
препровождается доклад Группы экспертов393.  

 В этом докладе Группа экспертов отметила, 
что в отсутствие сильного и демократически 
избранного центрального правительства, 
контролирующего свою территорию, незаконная 
эксплуатация ресурсов будет продолжаться и 
стимулировать и подпитывать продолжающиеся 
конфликты в регионе. Хотя создание переходного 
правительства являет собой существенный шаг в 
правильном направлении, по мнению Группы, 
мирный процесс пока еще не стал необратимым. 
Одной из самых существенных проблем является 
скорейшее распространение контроля переходного 
органа власти на всю национальную территорию, в 
частности такие проблемные районы, как Итури и 
Южное и Северное Киву. Одновременно с 
распространением власти правительства Группа 
рекомендовала приступить к реализации ряда 
организационных реформ, призванных дать 
демократически избранному центральному 
правительству, когда оно начнет действовать, 
возможность обеспечить законную добычу 
природных ресурсов. Эти институциональные 
изменения включали в себя эффективный контроль 
за национальными границами, укрепление системы 
бухгалтерского учета и ревизий и укрепление 
крупных государственных предприятий по добыче 
ресурсов. Кроме того, по мнению Группы, 
важнейшим фактором обеспечения воссоединения 
национальной территории станет эффективная 
интеграция новых вооруженных сил. Группа 
рекомендовала рассмотреть вопрос о 
безотлагательном принятии временных мер, с тем 
чтобы положить конец незаконной эксплуатации 
природных ресурсов, включая прекращение потока 
незаконных вооружений в Демократическую 
Республику Конго. Подчеркнув, что необходимо 
быстро убедить население Демократической 
Республики Конго в том, что мир лучше конфликта, 
Группа рекомендовала приступить к 
осуществлению конкретных проектов с быстрой 
отдачей, предусматривающих восстановление 

 393 S/2003/1027. Этот доклад был представлен в 
соответствии с резолюциями 1457 (2003) и 1499 
(2003). 

социальной и экономической инфраструктуры. В 
заключение следует отметить, что, по мнению 
Группы, ни одна из вышеперечисленных 
рекомендаций не может быть осуществлена в 
долгосрочной перспективе, если не найти 
регионального решения. 

 На заседании, в работе которого был 
приглашен участвовать представитель 
Демократической Республики Конго, Председатель 
(Ангола) сделал от имени Совета заявление394, в 
котором Совет, в частности: 

 осудил продолжение незаконной эксплуатации 
природных ресурсов Демократической Республики Конго;  

 вновь подтвердил, что важно добиться ее 
прекращения, оказав, если потребуется, необходимое 
давление на вооруженные группы, торговцев и все другие 
причастные к этому стороны; 

 394 S/PRST/2003/21. 

478 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 призвал все соответствующие государства, в 
частности государства региона, принять надлежащие меры к 
тому, чтобы положить конец этой незаконной деятельности, 
проведя собственные расследования, в том числе с 
привлечением, если это возможно, судебных средств, и 
опираясь в этих расследованиях, в частности, на 
информацию и документацию, собранную Группой в ходе ее 
работы и переданную правительствам, и, при 
необходимости, представить отчет Совету.  

 
 
 
 

  11. Положение в Центральноафриканской Республике 
 
 
 

  Решение от 10 февраля 2000 года 
(4101-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4101-м заседании 10 февраля 
2000 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня девятый доклад Генерального 
секретаря о Миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике 
(МООНЦАР)1. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, как представляется, власти 
Центральноафриканской Республики согласились с 
перспективой вывода МООНЦАР 15 февраля 
2000 года, хотя им хотелось бы отсрочить 
свертывание Миссии до декабря 2000 года. 
Отметив, что он получил письмо от президента 
Алжира и Председателя Организации африканского 
единства2, в котором содержится настоятельный 
призыв предоставить новоизбранному 
правительству дополнительное время для 
укрепления мира, Генеральный секретарь заявил, 
что он направил ответ, подчеркнув важность 
решимости сторон упрочить достигнутый прогресс. 
Генеральный секретарь отметил, что народ и 
правительство Центральноафриканской Республики 
уже продемонстрировали свою твердую 
приверженность демократии и мирному развитию, 
однако предупредил, что страна остается уязвимой 
в связи с нестабильной обстановкой в субрегионе, а 
также что по-прежнему существуют серьезные 
проблемы, прежде всего в отношении изменения 
структуры сил безопасности и вооруженных сил. 
Генеральный секретарь отметил, что 15 февраля 

 1 S/2000/24, представлен в соответствии с 
резолюцией 1271 (1999) Совета Безопасности. 

 2 8 июля 2002 года Организация африканского 
единства прекратила свое существование и была 
заменена Африканским союзом. 

2000 года Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР) возьмет на себя функции 
МООНЦАР. ОООНПМЦАР окажет поддержку 
усилиям правительства, направленным на 
укрепление мира и демократии в 
Центральноафриканской Республике, и 
Генеральный секретарь добавил, что началась 
подготовка программ реорганизации и 
демобилизации. 

 На этом заседании Председатель (Аргентина) 
выступил от имени Совета с заявлением3, в котором 
Совет, в частности: 

 дал высокую оценку МООНЦАР и Специальному 
представителю Генерального секретаря за их вклад в 
восстановление мира и безопасности в 
Центральноафриканской Республике; 

 признал значительный прогресс, достигнутый 
правительством Центральноафриканской Республики в 
осуществлении Бангийских соглашений; 

 настоятельно призвал правительство 
Центральноафриканской Республики продолжать соблюдать 
требования программ экономических реформ и укрепления 
финансового сектора, согласованных с международными 
финансовыми учреждениями; 

 приветствовал три закона о реорганизации 
вооруженных сил, обнародованные властями 
Центральноафриканской Республики; 

 приветствовал, в частности, решение правительства 
Центральноафриканской Республики расформировать 
Специальные силы по защите республиканских институтов; 

 приветствовал решение Генерального секретаря, с 
которым правительство Центральноафриканской Республики 

 3 S/PRST/2000/5. 
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согласилось, учредить на первоначальный период в один 
год, начинающийся 15 февраля 2000 года, Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Республике, 
возглавляемое представителем Генерального секретаря.  
 

  Решение от 23 января 2001 года 
(4262-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4261-м заседании 23 января 2001 го-
да Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике и о 
деятельности ОООНПМЦАР4. 

 В своем докладе, втором на эту тему, 
Генеральный секретарь отметил, что положение в 
Центральноафриканской Республике вызывало 
серьезную обеспокоенность. Он предупредил, что 
отсутствие какого-либо политического диалога 
между правительством и оппозицией не 
способствует укреплению молодых 
демократических институтов страны. Вместе с тем 
Генеральный секретарь выразил удовлетворение в 
связи с тем, что бреттон-вудские учреждения 
начали предоставлять помощь правительству 
Центральноафриканской Республики, поскольку 
социально-экономическое положение в стране было 
чрезвычайно нестабильным и продолжало вызывать 
социальные беспорядки и забастовки. Сообщив, что 
19 декабря 2000 года митинг оппозиции, 
проведенный в нарушение запрета, введенного 
правительством, был разогнан силами 
безопасности, и 73 человека, в том числе 4 члена 
парламента, были арестованы, он охарактеризовал 
социальную ситуацию в стране как 
«взрывоопасную». Кроме того, Генеральный 
секретарь предупредил, что конфликт в 
Демократической Республике Конго имел 
негативные последствия для 
Центральноафриканской Республики в результате 
увеличения потоков беженцев, а также сообщил, 
что он направил Специального посланника для 
оценки воздействия конфликта в Демократической 
Республике Конго на Центральноафриканскую 
Республику и Республику Конго.  

 На этом заседании Совет заслушал 
представителя Генерального секретаря и главу 

 4 S/2001/35, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 10 февраля 2000 года 
(S/PRST/2000/5). 

ОООНПМЦАР, исполняющего обязанности 
заместителя директора Регионального бюро для 
Африки Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и заместителя 
Председателя Всемирного банка по внешним 
сношениям и по делам Организации Объединенных 
Наций. Во время заседания с заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представитель Центральноафриканской 
Республики5 и Постоянный наблюдатель от 
Международной организации франкоязычных 
стран. 

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
представитель Генерального секретаря и глава 
ОООНПМЦАР подчеркнул рост напряженности в 
отношениях между правительством и оппозицией, 
при этом правительство откладывает диалог, а 
оппозиция, как представляется, одобряет 
конфронтацию и призывает к отставке президента. 
Он предупредил, что социально-экономическая 
обстановка остается напряженной, равно как и 
ситуация в области прав человека, прежде всего в 
отношении «уличного правосудия» и положения 
содержащихся под стражей. Отметив, что ситуация 
в области безопасности остается спокойной и что 
намечается прогресс в разоружении и 
реформировании сил безопасности и сил обороны, 
он отметил, что ощутимого прогресса в реализации 
программ демобилизации и реинтеграции 
достигнуто не было6. 

 Исполняющий обязанности заместителя 
директора Регионального бюро для Африки ПРООН 
сообщил, что при поддержке ПРООН в рамках 
Национальной программы демобилизации и 
реинтеграции были определены технические 
условия процесса осуществления и начинался 
первый этап осуществления этой программы7. 

 Заместитель Председателя Всемирного банка 
по внешним сношениям и делам Организации 
Объединенных Наций заявил, что международные 
учреждения на какое-то время могут смягчить 
остроту таких неотложных проблем, как 
задолженность по выплате заработной платы 

 5 Центральноафриканскую Республику представлял 
министр по содействию выполнению гражданского 
долга, отвечающего за связи с парламентом. 

 6 S/PV.4261, стр. 3–5. 
 7 Там же, стр. 5–6. 
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государственным служащим, однако только 
решительные усилия со стороны правительства 
могут устранить коренные причины кризиса — 
особенно это касается проблемы неэффективного 
управления — и найти долгосрочное решение8. 

 В ходе обсуждений большинство ораторов 
выразили серьезную обеспокоенность по поводу 
политической напряженности и отсутствия диалога 
в Центральноафриканской Республике, что, как 
заявили многие члены, явилось препятствием для 
укрепления новых демократических институтов в 
стране и создало угрозу для дальнейшего 
прогресса, достигнутого за прошедшие четыре-пять 
лет. Приветствуя прогресс, достигнутый 
ОООНПМЦАР в отношении разоружения и 
реорганизации сил безопасности и обороны, они 
выразили сожаление в связи с медленными темпами 
осуществления программы демобилизации и 
реинтеграции. Большинство ораторов подчеркнули 
важное значение международного присутствия в 
Центральноафриканской Республике, подчеркнув 
при этом, что политическая воля народа этой 
страны обязательна для того, чтобы двигаться в 
направлении диалога и национального примирения. 
Несколько ораторов настоятельно призвали 
правительство Центральноафриканской Республики 
начать диалог, а также призвали оппозицию 
положительно отреагировать на такую инициативу. 

 Большинство членов Совета были 
обеспокоены в связи с недостаточными 
финансовыми ресурсами для решения проблем, 
стоящих перед Центральноафриканской 
Республикой, и дали высокую оценку помощи, 
оказываемой бреттон-вудскими учреждениями. 
Несколько членов Совета приветствовали 
утверждение Международным валютным фондом 
(МВФ) инициативы по облегчению бремени 
задолженности9. Некоторые ораторы выразили 
обеспокоенность по поводу задержек с выплатой 
заработной платы государственным служащим, что 
способствовало политической и социальной 
напряженности и препятствовало надлежащему 
функционированию государственных учреждений 
страны. 

 8 Там же, стр. 6–8. 
 9 Там же, стр. 8 (Маврикий), стр. 12 (Бангладеш), 

стр. 18 (Китай), стр. 19 (Ирландия) и стр. 24 (Тунис). 

 Некоторые члены Совета выразили 
обеспокоенность в связи с последствиями 
конфликта в Демократической Республике Конго, 
прежде всего воздействием нового притока 
беженцев и увеличением масштабов 
распространения и оборота стрелкового оружия. 
Многие члены Совета хотели бы получить 
рекомендации Специального посланника 
Генерального секретаря по этому вопросу.  

 Представитель Центральноафриканской 
Республики вновь подчеркнул интерес его 
правительства к укреплению демократических 
институтов страны, несмотря на концепцию 
конфронтации, которой придерживаются 
«некоторые экстремистски настроенные 
политические лидеры». Кроме того, он подчеркнул, 
что Центральноафриканская Республика не 
подвержена какому-либо политическому кризису, 
поскольку 95 процентов институтов, 
предусмотренных в конституции, эффективно 
функционируют; однако социальный кризис, корни 
которого уходят в события 90-х годов прошлого 
века, явился причиной задержек с выплатами 
государственным служащим. Оратор добавил, что в 
результате топливного кризиса и обострения 
последствий конфликта в Демократической 
Республике Конго отставание в развитии экономики 
лишь усилилось. Вместе с тем, представитель 
Центральноафриканской Республики отметил 
улучшение положения в области прав человека в 
его стране. Указав, что некоторые 
«коррумпированные политики» продолжали свою 
подрывную и безответственную деятельность, он 
заявил, что у правящей партии нет боевиков. Он 
отметил, что его правительство продолжало 
повторять о своей открытости диалогу, и добавил, 
что лидеры оппозиции «иногда встречались» в 
связи с неполитическими событиями10. 

 Представитель Международной организации 
франкоязычных стран предупредил, что 
социальный кризис и отсутствие политического 
диалога в Центральноафриканской Республике 
могут создать угрозу для усилий по примирению. 
Сославшись на усилия этой организации и ее 
членов в Центральноафриканской Республике, он 
сообщил, что последняя миссия, начатая ее 
Генеральным секретарем, рекомендовала провести 

 10 Там же, стр. 26–31. 

11-21847 481 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

всеобъемлющую оценку осуществления бангийских 
соглашений и национального плана примирения в 
качестве одного из путей для возобновления 
диалога между всеми участниками в стране11. 

 На своем 4262-м заседании 23 января 2001 го-
да Совет вновь включил доклад Генерального 
секретаря об ОООНПМЦАР в свою повестку дня12. 
После этого Председатель (Сингапур) сделал от 
имени Совета заявление13, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал неустанные усилия, которые 
ОООНПМЦАР и представитель Генерального секретаря 
прилагали для содействия миру и стабильности; выразил 
озабоченность в связи с обострившейся в последнее время 
политической и социальной напряженностью и 
констатировал отсутствие диалога между правительством и 
оппозицией; 

 с удовлетворением отметил взносы двусторонних и 
многосторонних доноров для укрепления государственной 
финансовой системы; 

 решительно призвал правительство сделать все 
возможное для закрепления демократических институтов и 
принять конкретные меры для осуществления 
экономических реформ; 

 призвал правительство принять все финансовые меры, 
необходимые для возобновления программ демобилизации и 
реинтеграции; 

 просил все политические стороны внести вклад в 
ослабление напряженности; 

 просил Генерального секретаря информировать Совет 
о достигнутом прогрессе и представить доклад к 30 июня 
2001 года. 
 

  Решение от 17 июля 2001 года 
(4347-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4347-м заседании 17 июля 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня третий доклад 
Генерального секретаря об ОООНПМЦАР14. В 
своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
ситуация в Центральноафриканской Республике 
еще более обострилась в связи с недавно 
предпринятой попыткой государственного 
переворота в ночь с 27 на 28 мая 2001 года. 

 11 Там же, стр. 31–33. 
 12 S/2001/35. 
 13 S/PRST/2001/2. 
 14 S/2001/660, представлен в соответствии с заявлением 

Председателя от 10 февраля 2000 года 
(S/PRST/2000/5). 

Напомнив о своем осуждении, а также об 
осуждении Советом Безопасности попытки 
государственного переворота, он сообщил, что 
бывший президент Республики генерал Андре 
Колингба взял на себя ответственность за эту 
попытку. Генеральный секретарь отметил, что 
правительство Центральноафриканской Республики 
отказалось от предложения о переговорах, 
сделанного генералом Колингбой, в результате чего 
столкновения между приверженцами 
существующего режима и путчистами 
продолжались до 6 июня 2001 года. Он добавил, что 
президент Анж-Феликс Патассе подтвердил, что на 
суде над путчистами будут присутствовать 
международные наблюдатели, и просил направить 
делегацию Совета Безопасности в Банги для 
подтверждения того, что в резиденции бывшего 
президента Колингбы было обнаружено оружие. 
Генеральный секретарь отметил, что попытка 
государственного переворота еще более обострила 
и без того напряженное социально-экономическое 
положение, что привело к увеличению числа 
случаев нарушений прав человека. Отметив, что 
Фронт освобождения Конго под руководством Жан-
Пьера Бембы оказал поддержку президенту Патассе 
во время попытки государственного переворота, 
Генеральный секретарь выразил озабоченность в 
связи с тем, что последствия конфликта в 
Демократической Республике Конго для 
Центральноафриканской Республики могли иметь 
политический характер в дополнение к уже 
имеющимся экономическим и гуманитарным 
последствиям, а также последствиям, связанным с 
безопасностью. Однако недавнее посещение 
конголезской делегацией Банги, как представляется, 
рассеяло недопонимание между двумя 
правительствами. 

 На этом заседании Председатель (Китай) 
сделал от имени Совета заявление15, в котором 
Совет, в частности: 

 вновь осудил недавнюю попытку переворота в 
Центральноафриканской Республике; 

 выразил глубокую озабоченность по поводу 
нестабильной обстановки в стране и непрекращающихся 
актов насилия; 

 решительно осудил убийство координатора по 
вопросам безопасности системы Организации 

 15 S/PRST/2001/18. 
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Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике 
и настоятельно призвал привлечь виновных лиц к судебной 
ответственности; 

 просил Генерального секретаря представить ему к 
30 сентября 2001 года рекомендации относительно того, 
каким образом Организация Объединенных Наций могла бы 
дальше содействовать восстановлению страны; 

 настоятельно призвал все государства, которые взяли 
на себя обязательства на специальном заседании доноров, 
выполнить их; призвал бреттон-вудские учреждения 
завершить совместно с властями страны выполнение 
программ; 

 подчеркнул важнейшее значение искоренения нищеты, 
оплаты задолженности и государственного управления. 

  Решение от 26 сентября 2001 года 
(4382-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4380-м заседании 21 сентября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о положении в 
Центральноафриканской Республике16. В своем 
докладе Генеральный секретарь охарактеризовал 
положение в Центральноафриканской Республике 
после попытки государственного переворота как 
серьезно дестабилизированное и требующее 
безотлагательной и еще большей внешней помощи. 
Он отметил: со времени неудавшейся попытки 
переворота положение в Центральноафриканской 
Республике характеризовалось острой 
политической напряженностью, при этом 
политический диалог более не стоял на повестке 
дня; разрушительные последствия для экономики, 
когда государство не в состоянии производить 
регулярную выплату зарплаты государственным 
служащим; назревающую социальную 
напряженность; и отсутствие безопасности, 
поскольку кризис в Демократической Республике 
Конго продолжал распространяться в 
Центральноафриканской Республике, при этом 
увеличились масштабы распространения оружия и 
потоков беженцев. Генеральный секретарь добавил, 
что в результате применения насилия во время 
переворота Центральноафриканскую Республику 
покинули более 20 000 человек, большинство из 
которых перешли через границу в 
Демократическую Республику Конго. Он отметил, 
что присутствие ряда предполагаемых путчистов в 
рядах этих беженцев является проблемой, 

 16 S/2001/886, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 17 июля 2001 года (S/PRST/2001/18). 

связанной с безопасностью, для властей 
Центральноафриканской Республики, которые 
закрыли границу между двумя государствами. 
Генеральный секретарь рекомендовал усилить 
мандат ОООНПМЦАР, делая особый упор на 
поощрение политического диалога и национального 
примирения; наблюдать за положением в плане 
безопасности и создать механизм раннего 
предупреждения; поощрять уважение прав 
человека; оказывать политическую поддержку для 
мобилизации ресурсов в целях экономического 
восстановления страны. Генеральный секретарь 
подчеркнул, что предлагаемое изменение мандата 
ОООНМПЦАР потребует значительного 
увеличения объемов людских, финансовых и 
материальных ресурсов Миссии, и предложил 
продлить мандат ОООНПМЦАР с измененной 
структурой еще на один год после 31 декабря 
2001 года. 

 На этом заседании Совет заслушал 
представителя Генерального секретаря и директора 
страновых программ Всемирного банка. Во время 
заседания с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Бельгии (от имени 
Европейского союза17) и Египта18. 

 В дополнение к представлению доклада 
Генерального секретаря представитель 
Генерального секретаря рассказал об усилиях 
ОООНМПЦАР в содействии правительству 
Центральноафриканской Республики в ослаблении 
политической и социальной напряженности. Он 
отметил, что, хотя прилагаются также усилия в 
области экономики и обеспечения безопасности, 
попытка государственного переворота обострила 
ситуацию в такой степени, что страна «практически 
полностью разорена», и призвал партнеров страны 
оказать чрезвычайную помощь с учетом 
сложившейся ситуации19. 

 Директор страновых программ Всемирного 
банка представил информацию об усилиях 
Всемирного банка и МВФ, направленных на 

 17 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 

 18 Представитель Центральноафриканской Республики 
был приглашен для участия в работе, но он не сделал 
заявления. 

 19 S/PV.4380, стр 2–5. 
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оказание помощи правительству 
Центральноафриканской Республики в улучшении 
управления ее экономикой. Он выразил надежду на 
то, что в предстоящие месяцы Всемирный банк 
сможет внести вклад в урегулирование проблем 
управления экономикой в стране20. 

 Все ораторы выразили озабоченность по 
поводу политического, социального и 
экономического положения и положения в области 
прав человека и безопасности в 
Центральноафриканской Республике и подчеркнули 
необходимость последовательной программы 
устранения многочисленных проблем, связанных с 
миростроительством, в этой стране. В этой связи 
было неоднократно подчеркнуто, что, хотя основная 
ответственность за достижение прогресса лежит на 
самом населении Центральноафриканской 
Республики, международная помощь по-прежнему 
имеет крайне важное значение. Несколько 
делегаций отметили, что усилия по поддержанию 
мира должен прилагать не только Совет 
Безопасности, но и широкий круг международных 
партнеров, и это потребует более эффективной 
координации деятельности Совета и других органов 
Организации Объединенных Наций21. 

 Что касается социально-экономических 
проблем, стоящих перед Центральноафриканской 
Республикой, то большинство ораторов выразили 
особую озабоченность в связи с задержками 
выплаты заработной платы государственным 
служащим, а также решением Всемирного банка 
временно прекратить его выплаты стране в связи с 
неспособностью властей погашать свою внешнюю 
задолженность. Несколько ораторов выразили 
надежду на то, что вскоре Всемирный банк 
возобновит свои выплаты Центральноафриканской 
Республике22. В этом контексте представитель 
Ямайки повторил свое мнение о том, что 
программы структурной перестройки зачастую не 
учитывают особые условия, сложившиеся в 
постконфликтных обществах23. 

 Большинство ораторов подчеркнули важность 
реорганизации вооруженных сил 

 20 Там же, стр. 5. 
 21 S/PV.4380, стр. 7 (Украина), стр. 11 (Соединенное 

Королевство) и стр. 13 (Бангладеш). 
 22 Там же, стр. 9 (Тунис) и стр. 10 (Китай). 
 23 Там же, стр. 18. 

Центральноафриканской Республики и повышения 
эффективности усилий по сбору оружия на всей 
территории страны. Отметив дестабилизирующее 
воздействие кризиса в Демократической 
Республике Конго на и без того нестабильное 
положение в Центральноафриканской Республике, 
ряд делегаций приветствовали тесное 
сотрудничество между представителями 
Генерального секретаря в двух странах и особо 
подчеркнули важное значение диалога между всеми 
странами региона. В этом контексте несколько 
ораторов выразили озабоченность в связи с 
потоками беженцев и тысячами беженцев, 
прибывших в Демократическую Республику Конго 
после попытки государственного переворота, и 
особенно в связи с якобы имеющим место 
присутствием среди них некоторых путчистов. 
Представитель Соединенных Штатов отметил, что 
для того, чтобы эти беженцы могли вернуться 
домой, необходимо вновь открыть границу между 
двумя странами, а правительство 
Центральноафриканской Республики должно 
гарантировать, что они не пострадают после 
возвращения24. Представитель Российской 
Федерации согласился с тем, что для беженцев, 
покинувших страну из-за страха быть 
подвергнутыми преследованиям по этническому 
признаку, необходимо создать условия для 
безопасного возвращения домой25. Представитель 
Соединенного Королевства выступил за то, чтобы 
численность вооруженных сил увеличивалась не за 
счет дополнительного набора, а за счет обеспечения 
реинтеграции сил, покинувших страну после 
переворота25. 

 Многие ораторы выразили озабоченность в 
связи с общим ухудшением положения в области 
прав человека в Центральноафриканской 
Республике, осудив нарушения прав человека, 
включая внесудебное насилие, к которому 
прибегало правительство. Несколько делегаций 
призвали центральноафриканские власти соблюдать 
их обязательство обеспечить справедливый и 
транспарентный судебный процесс в отношении 
лиц, виновных в подстрекательстве к насилию в 
связи с попыткой переворота26. 

 24 Там же, стр. 10. 
 25 Там же, стр. 11. 
 26 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты) и стр. 15 

(Ирландия). 
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 Что касается рекомендаций Генерального 
секретаря об укреплении мандата ОООНПМЦАР, то 
большинство ораторов поддержали эти 
предложения, однако ряд делегаций заявили, что 
Совет должен получить дополнительные 
разъяснения о последствиях для бюджета27. Вместе 
с тем представитель Сингапура высказался против 
одобрения новых задач ОООНПМЦАР, не 
обеспечив при этом выделения соответствующих 
ресурсов Миссии, поскольку это подорвет ее 
авторитет на местах28. Представитель Соединенных 
Штатов отметил, что любое увеличение объема 
ресурсов для ОООНПМЦАР будет зависеть от 
усилий правительства по сотрудничеству с 
ОООНПМЦАР и повышению эффективности 
внутреннего политического диалога29. 
Представитель Франции заявил, что Совет, 
возможно, «излишне» сократил международное 
присутствие после вывода МООНЦАР, и выразил 
поддержку укреплению ОООНПМЦАР. В качестве 
символического жеста он предложил также 
повысить должность представителя Генерального 
секретаря до уровня Специального 
представителя30. 

 На своем 4382-м заседании 26 сентября 
2001 года Совет пригласил представителя 
Центральноафриканской Республики участвовать в 
работе заседания и вновь включил доклад 
Генерального секретаря о Центральноафриканской 
Республике в свою повестку дня31. Председатель 
(Франция) сделал от имени Совета заявление32, в 
котором Совет, в частности: 

 выразил свою сохраняющуюся глубокую 
озабоченность по поводу неустойчивой ситуации в 
Центральноафриканской Республике; 

 вновь призвал все стороны к политическому диалогу, 
национальному примирению и соблюдению прав человека в 
духе Пакта о национальном примирении 1998 года и призвал 
власти Центральноафриканской Республики следовать 
международно принятым стандартам в отношении должной 
процедуры при проведении расследований и судебных 

 27 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты), стр. 11 
(Соединенное Королевство), стр. 12 (Российская 
Федерация) и стр. 20 (Франция). 

 28 Там же, стр. 14. 
 29 Там же, стр. 10. 
 30 Там же, стр. 20. 
 31 S/2001/886. 
 32 S/PRST/2001/25. 

разбирательств в отношении лиц, участвовавших в попытке 
переворота в мае 2001 года; 

 призвал ПРООН и международные финансовые 
учреждения рассмотреть, в консультации с правительством 
Центральноафриканской Республики и представителем 
Генерального секретаря, пути укрепления потенциала 
правительства Центральноафриканской Республики в 
области решения стоящих перед ним экономических и 
финансовых вопросов, в том числе путем откомандирования 
экспертов высокого уровня; 

 с интересом отметил намерение Генерального 
секретаря, в координации с правительством 
Центральноафриканской Республики, продлить мандат 
ОООНПМЦАР и укрепить его в соответствии с 
положениями пункта 29 его доклада от 19 сентября 
2001 года; 

 подчеркнул необходимость дальнейшей 
реорганизации Центральноафриканских вооруженных сил, 
чтобы они могли эффективно, надежно и беспристрастно 
выполнить свою роль, служа интересам 
центральноафриканского народа; 

 напомнил также о большом значении осуществления 
эффективной программы сбора оружия. 
 

  Решение от 18 октября 2002 года 
(4629-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4627-м заседании33 18 октября 2002 года 
Совет пригласил представителя 
Центральноафриканской Республики участвовать в 
работе заседания. Председатель (Камерун) сделал 
от имени Совета заявление34, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал проведение в Либревиле 2 октября 
2002 года саммита Центральноафриканского экономического 
и валютного сообщества для рассмотрения ситуации в 
отношениях между Центральноафриканской Республикой и 
Республикой Чад; 

 решительно поддержал намерение президента 
Республики Чад в самое ближайшее время посетить Банги; 

 приветствовал также выраженную Африканским 
союзом готовность и далее вносить вклад в 
предпринимаемые в настоящее время усилия по 
нормализации отношений между Центральноафриканской 

 33 На своем 4571-м закрытом заседании 11 июля 
2002 года Совет заслушал представителя 
Генерального секретаря и главу ОООНПМЦАР. На 
своем 4658-м закрытом заседании 9 декабря 
2002 года Совет провел обсуждение с премьер-
министром Центральноафриканской Республики. 

 34 S/PRST/2002/28. 
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Республикой и Чадом и содействовать обеспечению мира и 
стабильности в Центральноафриканском регионе, как это 
предусмотрено в коммюнике восемьдесят пятой очередной 
сессии Центрального органа Механизма по 
предупреждению, регулированию и разрешению 
конфликтов, опубликованном 11 октября 2002 года в Аддис-
Абебе; 

 заявил о своей полной поддержке решения развернуть 
в Центральноафриканской Республике Международные силы 
по наблюдению численностью в 300–350 военнослужащих 
из Габона, Камеруна, Республики Конго, Экваториальной 
Гвинеи и Мали, которым будет поручено выполнение трех 
главных задач: обеспечение безопасности президента 
Центральноафриканской Республики; наблюдение за 
границей между Чадом и Центральноафриканской 
Республикой и обеспечение безопасности на этой границе; и 
участие в реорганизации вооруженных сил 
Центральноафриканской Республики; 

 просил Генерального секретаря наладить через своего 
Представителя надлежащие контакты с Силами; и 
предложил руководству Сил представлять, по меньшей мере 
раз в три месяца, периодические доклады. 

 

 

 

 12. Положение в Африке 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 10 января 
2000 года (4087-е заседание) 

 

 На своем 4087-м заседании1 10 января 2000 го-
да Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Последствия СПИДа для 
мира и безопасности в Африке». В ходе заседания 
Совет заслушал брифинг Генерального секретаря, 
после чего с заявлениями выступили большинство 
членов Совета2, представители Австралии, Алжира, 

 1 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 12 (относительно порядка 
выступлений согласно правилу 27 временных правил 
процедуры), в главе XI, часть I, раздел B 
(относительно статьи 39 Устава и толкования понятия 
угрозы международному миру и безопасности), и в 
главе VI, часть II, раздел B, пример 5 (по поводу 
отношений между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом в контексте 
статьи 65). 

 2 Представители Китая и Российской Федерации не 
выступали с заявлениями. Представитель Мали, в 
дополнение к своему заявлению в его национальном 

Бразилии, Демократической Республики Конго, 
Джибути, Замбии, Зимбабве, Индонезии, Италии, 
Кабо-Верде (от имени Группы африканских 
государств), Кипра, Кубы, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Монголии, Нигерии, Новой 
Зеландии3, Португалии (от имени Европейского 
союза4), Республики Корея, Сенегала, Уганды, 
Эфиопии, Южной Африки и Японии, президент 
Всемирного банка, Администратор Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Директор-исполнитель Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по 

качестве также зачитал послание от имени 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС). 

 3 Австралия, Вануату, Маршалловы Острова, 
Федеративные Штаты Микронезии, Папуа — Новая 
Гвинея, Соломоновы Острова, Тонга и Фиджи 
присоединились к этому заявлению. 

 4 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция 
Чешская Республика и Эстония присоединились к 
этому заявлению. 
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ВИЧ/СПИДу, а также заместитель министра 
здравоохранения и социальных служб, главный врач 
государственной службы здравоохранения 
Соединенных Штатов Америки5. 

 Председатель Совета Безопасности 
(Соединенные Штаты) отметил, что на этом 
заседании Совет впервые обсуждает вопрос 
здравоохранения в качестве «угрозы безопасности», 
отступая от классических вопросов повестки дня 
Совета в области безопасности. Он отметил, что, 
когда лишь одно заболевание угрожает «всему, от 
экономической стабильности до усилий в области 
миротворчества», такая угроза безопасности 
огромного масштаба требует решительных 
действий и новой повестки дня в области 
безопасности, которая должна осуществляться со 
всей решимостью, обеспечиваться адекватными 
ресурсами и опираться на творческое применение 
имеющихся у международного сообщества новых 
средств6. 

 Признавая, что эпидемия СПИДа порождает 
социальные и экономические кризисы, которые, в 
свою очередь, создают угрозу политической 
стабильности, Генеральный секретарь заявил, что 
борьба со СПИДом в Африке является важнейшим 
приоритетом и должна стать неотъемлемой 
составной частью деятельности в интересах мира и 
безопасности на этом континенте, и приветствовал 
Совет в качестве еще одного соратника в борьбе с 
этим заболеванием7. 

 В своем брифинге президент Всемирного 
банка отметил, что поскольку СПИД является 
проблемой, затрагивающей мир и безопасность 
Африки, необходимо объединить усилия не только 
Организации Объединенных Наций, но также и 
других заинтересованных сторон, например, 
частного сектора и гражданского общества. Он 
добавил, что в этой связи приоритетные 
направления приложения таких усилий может 

 5 Представители Болгарии и Хорватии были 
приглашены принять участие в заседании, но не 
выступили с заявлениями. Намибия, Уганда и 
Зимбабве были представлены соответствующими 
министрами здравоохранения этих стран. 
Председателя Совета Безопасности в ходе первой 
части заседания представлял вице-президент 
Соединенных Штатов Америки. 

 6 S/PV.4087, стр. 2–5. 
 7 Там же, стр. 5–6. 

определить Совет Безопасности. Напомнив, что 
первопричины большинства конфликтов связаны с 
проблемами нищеты и развития, он отметил 
важность заблаговременного принятия Советом 
Безопасности мер с тем, чтобы не позволить миру 
погрузиться в пучину конфликтов8. 

 В своем брифинге Администратор ПРООН 
предложил Совету комплекс мер, включающих: 
поддержку усилий Африки, предпринимаемых на 
переднем крае борьбы с ВИЧ/СПИДом; поощрение 
сотрудничества между государствами; выделение 
соответствующих ресурсов; скоординированное 
реагирование всех заинтересованных сторон; 
новаторские партнерские отношения 
государственного сектора с частным; 
сотрудничество с фармацевтической 
промышленностью в целях снижения стоимости 
лечения. Подчеркнув, что ВИЧ/СПИД является 
«крайне жестоким проявлением» более широких и 
сложных проблем развития, он приветствовал тот 
факт, что Совет поднял этот вопрос, ранее 
считавшийся долгосрочной социально-
экономической проблемой, на новый уровень и 
перевел его в разряд насущных угроз, которые 
необходимо рассматривать в качестве проблемы 
первостепенной политической важности9. 

 Напомнив, что за последний год правительства 
африканских стран, Организация Объединенных 
Наций, международные доноры, гражданское 
общество и частный сектор прилагали совместные 
усилия, направленные на формирование новых 
международных партнерских отношений для 
борьбы со СПИДом в Африке, Директор-
исполнитель Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
отметил, что нет других проблем в области 
развития, которым требовались бы в большей 
степени столь срочные ответные коллективные 
действия со стороны международного 
сообщества10. 

 В заявлениях выступавшие, в частности, 
приветствовали инициативу обсудить в Совете 
последствия ВИЧ/СПИДа для мира и безопасности 
в Африке; признали, что ВИЧ/СПИД представляет 
собой угрозу безопасности, экономическому, 

 8 Там же, стр. 10–11. 
 9 Там же, стр. 12–14. 
 10 Там же, стр. 14–17. 
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социальному и политическому развитию в Африке 
и во всем мире; подчеркнули, что проблема 
безопасности людей включает в себя не только 
традиционные угрозы безопасности, но и 
гуманитарные проблемы; подчеркнули 
необходимость дальнейшего согласованного 
международного сотрудничества в деле борьбы с 
этим заболеванием; приветствовали тот факт, что 
Организация Объединенных Наций и Совет 
Безопасности признали связь между 
распространением ВИЧ/СПИДа и проблемой мира 
и безопасности в Африке, и намерения 
координировать свои действия по борьбе с 
распространением этой эпидемии; пришли к 
общему мнению, что для борьбы с бедствием 
ВИЧ/СПИДа необходимо принять ряд 
первоочередных мер, в числе которых развитие 
партнерских отношений государственного и 
частного секторов и выделение соответствующих 
ресурсов как для профилактики, так и для лечения 
этого заболевания; предложили различные 
направления действий для Организации 
Объединенных Наций, включая созыв специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи и более 
систематическое сотрудничество между Советом 
Безопасности и другими органами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 31 января 
2000 года (4096-е заседание) 

 

 На своем 4096-м заседании 31 января 
2000 года Совет заслушал заявление первого 
заместителя Генерального секретаря, после чего все 
члены Совета, а также представители Алжира (от 
имени Организации африканского единства (ОАЕ)), 
Замбии и Южной Африки выступили с 
заявлениями11. 

 В своем вступительном заявлении первый 
заместитель Генерального секретаря призвала 
Совет к активному принятию последующих мер в 
связи с предложениями, сделанными во время 
«месяца Африки» в Совете Безопасности. Она 
отметила, среди прочего, что признав эту эпидемию 
угрозой для безопасности в Африке, Совет придал 
новый импульс борьбе с ВИЧ/СПИДом, и 
приветствовала тот факт, что Совет вновь 

 11 Южная Африка и Намибия были представлены 
соответствующими министрами иностранных дел, 
Замбию представлял президент Республики. 

подтвердил свою давнюю приверженность делу 
урегулирования проблем Африки, а также заверила, 
что Секретариат сделает все возможное для 
сохранения импульса, порожденного этим «месяцем 
Африки», и обеспечения того, чтобы этот импульс 
был эффективно использован в рамках системы 
Организации Объединенных Наций12. 

 В своих заявлениях выступавшие выразили 
поддержку «месяца Африки» в Совете 
Безопасности и согласились, что Совету удалось 
привлечь внимание общественности к важным 
проблемам, связанным с Африкой, и расширить 
определение вопросов, затрагивающих 
международный мир и безопасность; согласились, 
что необходимо укреплять импульс, порожденный 
«месяцем Африки», и продолжать предпринимать 
согласованные и своевременные шаги в плане 
вопросов оказания помощи временно 
перемещенным лицам и поддержки инициативы по 
ВИЧ/СПИДу в Африке при участии Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета. Многие выступавшие затронули вопросы, 
имеющие отношение к конкретным ситуациям. 
Касательно положения в Бурунди, ораторы 
выразили поддержку продолжающегося Арушского 
мирного процесса и посреднических усилий 
бывшего президента Манделы. В отношении 
ситуации в Анголе выступавшие приветствовали 
заявление правительства Анголы о том, что оно 
будет твердо соблюдать Лусакский протокол, 
выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной 
ситуацией и поддержали новаторскую деятельность 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении 
в Анголе. Говоря о положении в Сьерра-Леоне, 
многие выступавшие поддержали расширение 
мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), а в отношении 
ситуации в Демократической Республике Конго 
ораторы пришли к консенсусу в том, что Совету 
необходимо незамедлительно принять резолюцию, 
санкционирующую миротворческую операцию с 
мандатом в соответствии с главой VII Устава 
Организации Объединенных Наций, и выразили 
поддержку посреднику в межконголезском диалоге 
сэру Кетумиле Масире; призвали к более тесному 
сотрудничеству с ОАЕ; а также поддержали идею 
проведения международной конференции по 

 12 S/PV.4096, стр. 2–5. 
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вопросу о мире, безопасности, демократии и 
развитии в районе Великих озер. 

  Решение от 31 января 2002 года 
(4465-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4460-м заседании13, состоявшемся 
29 и 30 января 2002 года, Совет включил в повестку 
дня письмо представителя Маврикия от 10 января 
2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее документ с 
руководящими принципами для этого заседания14. 
В ходе заседания Совет заслушал брифинги первого 
заместителя Генерального секретаря и 
Генерального секретаря ОАЕ, после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета15, 
представители Алжира, Анголы, Бангладеш, Ганы, 
Демократической Республики Конго, Египта, 
Замбии, Индии, Испании, Канады, Кении, 
Кот-д’Ивуара, Кубы, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Малайзии, Мозамбика, Марокко, 
Нигерии, Сенегала, Сьерра-Леоне, Туниса, Уганды, 
Украины, Южной Африки, Ямайки и Японии16, а 
также Председатель Экономического и Социального 
Совета, Высокий представитель Европейского 
союза по общей внешней политике и политике 
безопасности Европейского союза и помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам. 

 13 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть II, раздел B, пример 8 (по поводу отношений 
Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета в контексте статьи 65 Устава), и 
в главе XII, часть III, раздел A (относительно роли 
региональных организаций и статей 52–54). 

 14 S/2002/46. 
 15 Соединенное Королевство было представлено 

заместителем министра иностранных дел и по делам 
Содружества; Гвинея и Ирландия — министрами 
иностранных дел; Мексика — заместителем 
министра иностранных дел по Африке, Азиатско-
Тихоокеанскому региону, Европе и по делам 
Организации Объединенных Наций; и Норвегия — 
министром иностранных дел. 

 16 Представитель Джибути был приглашен принять 
участие в обсуждении, но не сделал заявления. 
Замбия, Демократическая Республика Конго и 
Сенегал были представлены министрами 
иностранных дел; Марокко и Мозамбик — 
заместителями министров иностранных дел; 
Алжир — министром по делам Африки; Ангола — 
заместителем министра иностранных дел; и Южная 
Африка — министром по делам окружающей среды и 
туризма. 

 В своем вступительном заявлении первый 
заместитель Генерального секретаря подчеркнула 
необходимость развития более тесного 
сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций, ОАЕ и субрегиональными 
организациями в целях разработки комплексных 
подходов в области усилий по предотвращению 
конфликтов, поддержанию мира и 
миростроительству. Отметив, что ОАЕ, 
субрегиональные организации и многие отдельные 
африканские страны проявили похвальную 
готовность взять на себя более значительную роль в 
поддержании мира в Африке, она подчеркнула 
важность того, чтобы международное сообщество 
приложило более серьезные и согласованные 
усилия по наращиванию и поддержанию 
региональных потенциалов в плане 
миротворчества. В отношении постконфликтного 
миростроительства она подчеркнула решающее 
значение национального примирения и 
ответственности за совершенные злодеяния, 
отметила необходимость поставить программы 
разоружения, демобилизации и в особенности 
реинтеграции на прочную, долгосрочную 
финансовую основу и предложила Совету 
рассмотреть возможность включения в будущем 
подобных вопросов в мандаты Организации 
Объединенных Наций, санкционируемые Советом. 
Касательно эффективности санкций первый 
заместитель Генерального секретаря отметила 
прогресс, достигнутый после того, как Совет 
инициировал создание групп экспертов по 
расследованию нарушений режимов санкций. 
Напоминая о механизме, предусмотренном 
резолюцией 1373 (2001), по борьбе с теми, кто 
стремится использовать торговые и финансовые 
операции в незаконных и насильственных целях, 
она выразила надежду, что Совет использует этот 
новый политический импульс с тем, чтобы 
подкрепить свой призыв к государствам-членам 
квалифицировать нарушение эмбарго на поставки 
вооружений как уголовное преступление в рамках 
их национального законодательства17. 

 Генеральный секретарь ОАЕ заявил, что 
Организации Объединенных Наций следует 
активизировать сотрудничество с ОАЕ и 
региональными и субрегиональными 
организациями, которые являются ключевыми 

 17 S/PV.4460, стр. 3–5. 
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партнерами в любом глобальном подходе к 
урегулированию конфликтов на континенте, и в 
связи с этим предложил создать механизм 
консультаций между Советом Безопасности и 
Центральным органом ОАЕ по урегулированию 
конфликтов. Подчеркивая главную ответственность 
Совета Безопасности в партнерстве между 
Организацией Объединенных Наций и ОАЕ, он 
отметил, что самой Африке следует нести свою 
долю ответственности и играть более активную 
роль в предотвращении конфликтов, управлении 
ими и их урегулировании18. 

 Особо отметив, что многоаспектный характер 
деятельности по предотвращению конфликтов и 
постконфликтному миростроительству требует 
междисциплинарного подхода, Председатель 
Экономического и Социального Совета подчеркнул 
важность эффективного сотрудничества между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом, которое обеспечит 
взаимодополняющий характер их усилий на 
местах19. 

 В своих заявлениях делегации затронули 
широкий круг проблем и пришли к консенсусу, в 
частности, о необходимости следующих мер: 
принятие всеобъемлющего, прагматичного и 
ориентированного на конкретные результаты 
подхода к предотвращению и урегулированию 
конфликтов, урегулированию кризисов и 
постконфликтному восстановлению, реконструкции 
и развитию, как описано в докладе Генерального 
секретаря о причинах конфликтов и содействии 
обеспечению прочного мира и устойчивого 
развития в Африке20; скорейшее осуществление 
относящихся к Африке выводов и рекомендаций, 
содержащихся в Декларации тысячелетия; 
реагирование на меняющийся характер конфликтов 
и преобладающий характер региональных и 
внутригосударственных конфликтов посредством 
изменения подхода к миротворческой деятельности, 
с тем чтобы отразить новые реалии, а также 
посредством перехода от политики реагирования на 
конфликты к политике предупреждения 
конфликтов; установление более активного и 
структурированного диалога между ОАЕ, 
африканскими субрегиональными организациями и 

 18 Там же, стр. 6–10. 
 19 Там же, стр. 41–42. 
 20 S/1998/318. 

Организацией Объединенных Наций; содействие 
более эффективной координации между 
соответствующими органами, программами и 
механизмами Организации Объединенных Наций, в 
особенности между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом, в области 
урегулирования конфликтных и постконфликтных 
ситуаций в Африке, а также более эффективной 
координации мирных инициатив в области 
предупреждения, улаживания и разрешения 
конфликтов; поддержка осуществления инициативы 
«Новое партнерство в интересах развития Африки» 
(НЕПАД); содействие африканским учреждениям в 
принятии руководящей роли в вопросах 
предупреждения и улаживания конфликтов, а также 
постконфликтного восстановления и развития, при 
поддержке Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества. 

 Кроме того, в ходе обсуждения выступавшие 
выдвинули ряд замечаний, содержащих конкретные 
предложения по повышению эффективности 
действий Совета Безопасности в Африке. В 
частности, в отношении предложений 
институционального характера ряд ораторов 
указали на необходимость следующих мер: 
укрепление на институциональном уровне рамок 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом21, в том 
числе посредством создания специальной рабочей 
группы Совета Безопасности22; укрепление 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
региональными и субрегиональными 
организациями, в частности ОАЕ23; создание рамок 
для консультативного сотрудничества между 
Советом Безопасности и Механизмом ОАЕ по 
предупреждению, регулированию и разрешению 

 21 S/PV.4460, стр. 13 (Ирландия), стр. 23 
(Демократическая Республика Конго), стр. 40 
(Южная Африка) и стр. 41 (Председатель 
Экономического и Социального Совета); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 2 (Колумбия), стр. 11 (Сингапур), 
стр. 21 (Маврикий) и стр. 32 (Бангладеш); и 
S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 5 (Ямайка). 

 22 S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 21 (Маврикий); и 
S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 17 (Кения). 

 23 S/PV.4460, стр. 18 (Мексика); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 3–5 (Китай), стр. 13 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 30–32 (Тунис), стр. 35 
(Куба) и стр. 42 (Нигерия); S/PV.4460 (Resumption 2), 
стр. 2 (Гана), стр. 5 (Ямайка), стр. 7 (Индия) и стр. 14 
(Малайзия). 
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конфликтов, а также органами, существующими в 
рамках субрегиональных организаций24; 
укрепление механизмов раннего оповещения и 
предупреждения конфликтов в Африке в рамках 
ОАЕ и соответствующих субрегиональных 
организаций25; укрепление сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и бреттон-
вудскими учреждениями в сфере вопросов мира, 
безопасности и развития в Африке26. 

 В числе рекомендаций более оперативного 
характера прозвучали следующие предложения 
делегаций: регулярное проведение консультаций, 
обмен информацией и осуществление совместных 
проектов между африканскими организациями и 
Организацией Объединенных Наций и ее 
структурами27; дальнейшая координация в плане 
усиления эффективности санкций и минимизации 
их негативного воздействия на население, 
например, путем создания «постоянно 
действующего механизма контроля» за 
осуществлением мер, вводимых Советом 
Безопасности28; более частое проведение визитов 
Совета Безопасности на места в связи с 
миротворческими операциями в Африке29; 
учреждение Советом Безопасности рабочей группы 
по Африке с четким, ориентированным на 
практические действия мандатом30; уделение 

 24 S/PV.4460, стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 13 (Ирландия), стр. 20 (Гвинея) и стр. 23 
(Демократическая Республика Конго); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 2 (Колумбия), стр. 18 
(Соединенные Штаты), стр. 24–27 (Египет) и стр. 30 
(Тунис); S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 2 (Гана) и 
стр. 10 (Украина). 

 25 S/PV.4460, стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 13 (Ирландия), стр. 16 (Норвегия), стр. 26 
(Алжир) и стр. 40 (Южная Африка); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 3–5 (Китай), стр. 5 (Российская 
Федерация), стр. 6 (Болгария) и стр. 11 (Сингапур). 

 26 S/PV.4460, стр. 18 (Мексика); и S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 32 (Бангладеш). 

 27 S/PV.4460, стр. 10 (Соединенное Королевство); и 
S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 13 (Сирийская 
Арабская Республика). 

 28 S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 16 (Франция). 
 29 S/PV.4460, стр. 33 (Мозамбик); S/PV.4460 

(Resumption 2), стр. 2 (Гана) и стр. 14 (Малайзия). 
 30 S/PV.4460, стр. 10 (Соединенное Королевство) и 

стр. 20 (Гвинея); S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 11 
(Сингапур), стр. 16 (Франция), стр. 47 (Канада); 
S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 2 (Гана) и стр. 14 
(Малайзия). 

большего внимания постконфликтному развитию и 
выделение в этой связи соответствующих средств, 
например, посредством программ по разоружению 
и реинтеграции бывших комбатантов, в целях 
обеспечить более плавный переход от 
урегулирования конфликтов к постконфликтной 
реабилитации31; улучшение координации 
деятельности по пресечению оборота стрелкового 
оружия и легких вооружений, а также незаконной 
эксплуатации природных ресурсов Африки32; 
улучшение координации деятельности по борьбе с 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов33; 
укрепление миротворческого потенциала 
африканских государств и организаций, в том числе 
посредством проведения учебных мероприятий и 
мероприятий по военной подготовке, обмена 
информацией, оказания материально-технической 
поддержки и финансирования34. 

 На 4465-м заседании, состоявшемся 31 января 
2002 года, Председатель (Маврикий) сделал от 
имени Совета заявление35, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь подтвердил принципы политической 
независимости, суверенитета и территориальной 
целостности всех государств; 

 31 S/PV.4460, стр. 13 (Ирландия), стр. 18 (Мексика), 
стр. 26 (Алжир), стр. 31 (Замбия) и стр. 40 (Южная 
Африка); S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 2 
(Колумбия), стр. 5–6 (Российская Федерация), 
стр. 8-11 (Камерун), стр. 11 (Сингапур), стр. 13 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 30 (Тунис), 
стр. 32 (Бангладеш), стр. 37 (Кот-д’Ивуар) и стр. 45 
(Сьерра-Леоне); и S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 14 
(Малайзия). 

 32 S/PV.4460, стр. 13 (Ирландия), стр. 8 (Мексика), 
стр. 26 (Алжир), стр. 40 (Южная Африка); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 2 (Колумбия), стр. 6 (Болгария), 
стр. 30 (Тунис), стр. 42 (Нигерия), стр. 45 (Сьерра-
Леоне), стр. 47 (Канада); и S/PV.4460 (Resumption 2), 
стр. 2 (Гана), стр. 5 (Ямайка) и стр. 17 (Кения). 

 33 S/PV.4460, стр. 18 (Мексика) и стр. 23 
(Демократическая Республика Конго); и S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 47–50 (Канада). 

 34 S/PV.4460, стр. 26 (Алжир) и стр. 40 (Южная 
Африка); S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 2 
(Колумбия), стр. 5 (Российская Федерация), стр. 8 
(Камерун), стр. 24 (Египет) и стр. 30 (Тунис); и 
S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 2 (Гана), стр. 7 
(Индия) и стр. 12 (Ливийская Арабская Джамахирия). 

 35 S/PRST/2002/2. 
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 подчеркнул важное значение партнерства и более 
активной координации и сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций, ОАЕ и 
субрегиональными организациями в Африке во имя 
содействия миру и стабильности в регионе; призвал систему 
Организации Объединенных Наций активизировать свое 
сотрудничество с ОАЕ и субрегиональными организациями 
в Африке; подчеркнул, что благое управление, демократия, 
верховенство права, разоружение, а также уважение прав 
человека и борьба с нищетой необходимы для мира, 
стабильности и устойчивого развития в Африке; 

 выразил озабоченность в связи с последствиями 
конфликтов для гражданского населения и подчеркнул 
необходимость решения проблемы беженцев и 
перемещенных лиц;  

 настоятельно призвал международное сообщество и 
доноров скоординировать свои усилия по борьбе со 
СПИДом; 

 обратился к странам-донорам и бреттон-вудским 
учреждениям с призывом продолжать оказывать Африке 
помощь в реализации инициатив в поддержку 
экономического роста и сокращения масштабов нищеты. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 22 мая 2002 года 
(4538-е заседание) 

 

 На своем 4538-м заседании36, состоявшемся 
22 мая 2002 года, Совет включил в повестку дня 
вопрос о Специальной рабочей группе по 
предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке. Совет заслушал брифинг председателя 
Специальной рабочей группы по Африке, после 
чего с заявлениями выступили некоторые члены 
Совета (Ирландия, Китай, Колумбия, Маврикий, 
Мексика, Норвегия, Соединенное Королевство и 
Франция)37, представители Австралии, Алжира, 
Бангладеш, Бахрейна, Бенина (от имени Группы 
африканских государств), Гамбии, Джибути, 
Египта, Замбии, Индии, Испании (от имени 
Европейского союза38), Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, 

 36 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть II, раздел B, пример 8 (по поводу отношений 
Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета в контексте статьи 65 Устава);  
и в главе XII, часть II, пример 16 (относительно 
статьи 24). 

 37 Представители Болгарии, Гвинеи, Камеруна, 
Российской Федерации, Сингапура, Сирийской 
Арабской Республики и Соединенных Штатов не 
выступали с заявлениями. 

 38 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 

Кубы, Ливийской Арабской Джамахирии (от имени 
Сообщества сахело-сахарских государств39), 
Малави, Мали, Мозамбика, Марокко, Непала, 
Нигерии, Объединенной Республики Танзания, 
Республики Корея, Руанды, Сенегала, Сомали, 
Сьерра-Леоне, Туниса, Украины, 
Центральноафриканской Республики, Эфиопии, 
Южной Африки и Японии, а также Постоянный 
наблюдатель от ОАЕ40, Председатель 
Экономического и Социального Совета, помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
и Специальный представитель Председателя 
Европейского союза при Союзе стран бассейна реки 
Мано41. 

 В своем вступительном слове Председатель 
Совета (Сингапур) отметил, что в связи с 
учреждением Специальной рабочей группы по 
Африке в феврале 2002 года данное заседание было 
запланировано в качестве заседания «в 
информационных целях», которое даст 
возможность более широкому кругу членов внести 
свой вклад и получить разъяснения относительно 
деятельности Группы посредством интерактивного 
обсуждения42. 

 В своем первом брифинге Совету 
председатель Специальной рабочей группы по 
Африке отметил, что Рабочая группа была создана с 

Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. Представитель 
Испании после своего выступления передал слово 
Специальному представителю Председателя 
Европейского союза при Союзе стран бассейна реки 
Мано. 

 39 В Сообщество сахело-сахарских государств входят 
Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Джибути, Египет, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Мали, Марокко, 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Судан, Того, 
Тунис, Центральноафриканская Республика, Чад и 
Эритрея (члены), а также Либерия (наблюдатель). 

 40 В начале заседания Председатель Совета 
Безопасности привлек внимание членов Совета к 
письму представителя Маврикия от 20 мая 2002 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, 
содержащему просьбу к Совету направить 
приглашение Постоянному наблюдателю от ОАЕ при 
Организации Объединенных Наций (S/2002/554). 

 41 Представители Анголы, Бурунди, Габона, Кабо-
Верде, Пакистана и Малайзии были приглашены 
принять участие в обсуждении, но не сделали 
заявлений. 

 42 S/PV.4538, стр. 3. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

целью следить за выполнением рекомендаций, 
содержащихся в заявлении Председателя от 
31 января 2002 года, а также укреплять 
сотрудничество с Экономическим и Социальным 
Советом43. Затем он кратко описал программу 
работы Рабочей группы, которая, на основе записки 
Председателя от 1 марта 2002 года44, включает 
укрепление сотрудничества и координации между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом; содействие укреплению 
доверия в районе Союза стран бассейна реки Мано; 
повышение роли специальных представителей 
Генерального секретаря в Африке; изучение 
возможностей Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в проведении выборов и 
наблюдении за ними; формирование «групп друзей» 
для конкретных конфликтных ситуаций; 
удовлетворение потребности в укреплении 
сотрудничества ОАЕ и других субрегиональных 
организаций с Советом Безопасности; привлечение 
к работе Рабочей группы неправительственных 
организаций, университетов и научных кругов. 
Признав, что эта программа работы «довольно 
амбициозна», председатель Рабочей группы 
приветствовал любые мнения государств, не 
являющихся членами Совета, о конкретных путях 
организации деятельности Рабочей группы в плане 
работы в области положения в Африке45. 

 В своем заявлении Председатель 
Экономического и Социального Совета 
приветствовал создание Специальной рабочей 
группы по Африке как еще одного важного шага в 
деле улучшения сотрудничества между главными 
органами Организации Объединенных Наций. Он 
отметил, что Экономический и Социальный Совет, 
будучи центральным межправительственным 
органом по координации в системе Организации 
Объединенных Наций, может помочь в деле борьбы 
с коренными причинами конфликтов и 
содействовать установлению прочного мира и 
устойчивого развития в Африке, а также построить 
эффективные партнерские отношения с Советом 
Безопасности в области осуществления стратегий 
по предупреждению и разрешению конфликтов. Он 
особо отметил предложение о создании 
Экономическим и Социальным Советом 

 43 S/PRST/2002/2. 
 44 S/2002/207. 
 45 S/PV.4538, стр. 3–6. 

собственной специальной консультативной группы 
по африканским странам, выходящим из 
конфликта46. 

 Постоянный наблюдатель от ОАЕ отметил, что 
ОАЕ, находясь на критическом этапе своего 
развития, на пути к созданию Африканского 
союза47, проводила обзор своей структуры и 
методов в области предупреждения конфликтов. 
Отметив, что в одном из предложений говорилось о 
создании центрального органа по предупреждению 
конфликтов, он призвал Рабочую группу, помимо 
прочего, поощрять и укреплять механизмы 
сотрудничества между ОАЕ, субрегиональными 
организациями и Советом, с тем чтобы 
рационализировать усилия в области 
предупреждения конфликтов48. 

 Отметив, что за последние пять лет Совет 
Безопасности уделил много времени и усилий 
африканским проблемам и укрепил двустороннее 
сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и африканскими 
организациями, помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам приветствовал создание 
Специальной рабочей группы по Африке в качестве 
недостающего звена в работе Совета, которое 
позволит укрепить его сотрудничество с 
региональными и субрегиональными 
организациями в Африке. Помимо регулярного 
проведения консультаций между Рабочей группой и 
постоянным наблюдателем от ОАЕ в Нью-Йорке, он 
предложил рационализировать систему 
международного обмена между Советом 
Безопасности и Центральным органом ОАЕ в целях 
проведения периодических обсуждений вопросов, 
стоящих в повестках дня двух организаций и 
могущих оказать воздействие на мир и 
безопасность в Африке. Он добавил, что такую 
систему можно было бы расширить, привлекая к 
участию все субрегиональные организации49. 

 Ораторы в целом приветствовали учреждение 
Специальной рабочей группы по Африке и, в 
частности, поддержали ее мандат и программу 
работы. Подчеркивая, что коренные причины 

 46 Там же, стр. 6–7. 
 47 8 июля 2002 года Организация африканского 

единства прекратила свое существование и была 
заменена Африканским союзом. 

 48 S/PV.4538, стр. 7–9. 
 49 Там же, стр. 9–12. 
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конфликтов включают нищету и отставание в 
развитии, и выделяя связь между 
миростроительством и социально-экономическим 
развитием, ряд выступавших поддержали все более 
активное сотрудничество между Экономическим и 
Социальным Советом и Советом Безопасности, в 
том числе посредством усилий Рабочей группы; 
предложили укрепить сотрудничество Совета 
Безопасности с ОАЕ, а также с другими 
африканскими субрегиональными организациями в 
области предупреждения и разрешения конфликтов, 
в частности между Центральным органом 
Механизма ОАЕ и Рабочей группой; подчеркнули 
важную роль исходящих от Африки инициатив, 
таких как НЕПАД, в деле содействия благому 
управлению и экономической ответственности; 
напомнив о важности предупреждения конфликтов, 
подчеркнули, что региональные организации могут 
помочь в деле обеспечения раннего оповещения 
Совета Безопасности и Организации Объединенных 
Наций в целом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 18 июля 
2002 года (4577-е заседание) 

 

 На 4577-м заседании50 18 июля 2002 года 
Председатель Совета Безопасности (Соединенное 
Королевство) разъяснила, что после вступительных 
заявлений Генерального секретаря и министров 
иностранных дел Сьерра-Леоне и Гвинеи заседание 
будет проводиться в формате семинара, состоящего 
из двух частей: «Уроки, усвоенные в Сьерра-Леоне» 
в ходе утренней сессии; и «Разработка 
согласованного плана действий для стран бассейна 
реки Мано» во второй половине дня. Говоря об 
утренней сессии, Председатель признала, что 
несмотря на долгожданное установление мира в 
Сьерра-Леоне, на постконфликтный период 
приходится множество грандиозных задач в плане 
плавного перехода от миротворчества к 
миростроительству. Она затем заявила о важности 
усвоения опыта, приобретенного Организацией 
Объединенных Наций, который мог бы быть 
актуальным в других ситуациях конфликтов и в 
рассмотрении того, как Организация Объединенных 

 50 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть II, раздел B, пример 8 (по поводу отношений 
Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета в контексте статьи 65 Устава); и 
в главе XI, часть III, раздел В (относительно санкций 
и статьи 41). 

Наций может сделать больший акцент на 
миростроительстве в Сьерра-Леоне. В отношении 
положения в Союзе стран бассейна реки Мано 
Председатель Совета Безопасности подчеркнула 
важность рассмотрения способов работы с 
государствами — членами Союза стран бассейна 
реки Мано для сохранения регионального подхода, 
а также повышение роли Организации 
Объединенных Наций в плане оказания содействия 
и координации мирного процесса в Либерии51. 

 В своем брифинге Генеральный секретарь 
заявил, что миротворческий опыт Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне дал 
неоценимые уроки не только в силу достигнутых 
миссией успехов, но также в силу больших 
трудностей на раннем этапе миротворческой 
миссии. Генеральный секретарь отметил, что в тех 
случаях, когда Организация Объединенных Наций 
принимает решение участвовать в операциях в 
таких «изменчивых и двусмысленных» ситуациях, 
она должна быть готова к непредсказуемому 
развитию событий, и что ключевыми факторами 
здесь являются эффективная подготовка, наличие 
адекватных ресурсов, достаточный анализ и 
информация, позволяющие предвидеть вероятное 
развитие кризиса, а также ресурсы и политическая 
решимость не отступать, пока цели не будут 
достигнуты52. 

 Министр иностранных дел и международного 
сотрудничества Сьерра-Леоне, освещая различные 
аспекты опыта, приобретенного благодаря 
деятельности МООНСЛ, а также уникальный 
характер этой миссии, выразил мнение, что при 
развертывании миротворческих операций 
Организация Объединенных Наций должна 
учитывать особые обстоятельства конфликта, 
способность региональных и субрегиональных 
организаций осуществлять миротворческую 
деятельность, гуманитарный аспект конфликта, 
роль природных ресурсов в разжигании конфликта 
и особую роль некоторых стран. Он отметил, что 
успех МООНСЛ в достижении поставленных целей 
в значительной степени обусловлен тем, что в этой 
миротворческой операции была отражена связь 
между поддержанием мира, миростроительством, 
благим управлением, безопасностью и решением 
постконфликтных проблем, а также тем, что миссия 

 51 S/PV.4577, стр. 3. 
 52 Там же, стр. 4. 
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действовала в сотрудничестве с региональными и 
двусторонними партнерами. Тем не менее, 
упомянув эскалацию насилия в Либерии и 
перемещение потоков беженцев, он подчеркнул 
важность применения опыта, накопленного в 
Сьерра-Леоне, во всем субрегионе53. 

 Министр иностранных дел Гвинеи заявил, что 
одним из ключевых факторов, обусловивших успех 
МООНСЛ, было наличие у этой миссии ясного и 
четкого мандата и выделение ей необходимых 
ресурсов. Выразив мнение, что Организация 
Объединенных Наций должна продолжать 
содействовать миростроительству в Сьерра-Леоне, 
он выделил ряд мер для рассмотрения Советом 
Безопасности, в том числе: реструктуризация армии 
и полиции, распространение государственной 
власти по всей стране, содействие благому 
управлению и правам человека, а также программы 
по борьбе с нищетой. Высказав обеспокоенность в 
связи с положением в Либерии, где, в отличие от 
Сьерра-Леоне, прекращение войны не 
сопровождалось реальной стратегией «ухода», он 
выразил надежду, что возможно принять ряд мер, в 
числе которых: прекращение огня, продолжение 
межлиберийского диалога; реальная программа 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
принятие программы экономического 
восстановления; распространение власти 
правительства по всей территории страны; 
сохранение санкций до того момента, когда 
либерийское правительство выполнит все условия, 
предусмотренные в соответствующих резолюциях 
Совета Безопасности54. 

 После замечаний, высказанных министрами 
иностранных дел Сьерра-Леоне и Гвинеи, Совет 
начал заседание на тему «Уроки, усвоенные в 
Сьерра-Леоне». С заявлениями выступили 
представители некоторых стран — членов Совета55, 
Японии, а также заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
заместитель Координатора чрезвычайной помощи, 
Председатель Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-
Леоне, Председатель Экономического и 

 53 Там же, стр. 4–7. 
 54 Там же, стр. 8–11. 
 55 Болгария, Камерун, Колумбия, Сирийская Арабская 

Республика и Соединенные Штаты. 

Социального Совета и заместитель Постоянного 
наблюдателя от Африканского союза56. 

 Рассматривая кризис, имевший место в 
Сьерра-Леоне после похищения нескольких сотен 
миротворцев Организации Объединенных Наций, 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира заявил, что в число 
решающих факторов успеха МООНСЛ входили 
стремление Совета Безопасности укрепить мандат 
МООНСЛ и повысить численность войск, а также 
готовность государств-членов предоставить миссии 
необходимые ресурсы. В числе прочих основных 
уроков, извлеченных из опыта МООНСЛ, он 
отметил различные элементы, такие как единый 
подход основных действующих сторон, 
обусловивший ясность целей и более четкие 
правила взаимодействия; качество, подготовка и 
поддержка персонала Миссии и политическое 
руководство ею; комплексный характер Миссии; 
переоценка деятельности Миссии в свете 
изменившихся обстоятельств на месте; пересмотр 
структуры командования силами и 
реструктуризация невоенных элементов; 
продолжение политического участия 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) после ухода Группы 
наблюдения ЭКОВАС. Признавая роль 
Соединенного Королевства в Сьерра-Леоне, он тем 
не менее отметил, что подход с участием «страны-
лидера» необязательно будет применим ко всем 
будущим ситуациям. В завершение своего 
выступления заместитель Генерального секретаря 
заявил, что для перехода от поддержания мира к 
миростроительству необходимы устойчивые 
усилия, в особенности в плане поддержки усилий 
правительства Сьерра-Леоне по достижению таких 
целей, как долгосрочное развитие, наращивание 
потенциала, национальное примирение, развитие 
сектора безопасности, благое управление и полная 
реинтеграция бывших комбатантов57. 

 56 Председатель Совета Безопасности привлекла 
внимание членов Совета к письму представителя 
Соединенного Королевства от 15 июля 2002 года на 
имя Председателя Совета Безопасности с просьбой 
пригласить на заседание заместителя Постоянного 
наблюдателя от Африканского союза при 
Организации Объединенных Наций (S/2002/761). 

 57 Там же, стр. 11–16. 
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 Заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи уделила в своем выступлении основное 
внимание вопросу защиты гражданских лиц и 
важности комплексного подхода в Сьерра-Леоне. 
Признавая, что мандат МООНСЛ явился 
показательным примером благодаря включению в 
него вопроса о защите гражданских лиц, она 
добавила, что он мог бы, возможно, быть еще более 
всеобъемлющим, если бы в нем конкретно 
говорилось о потребностях особой защиты и 
помощи женщинам и девочкам58. 

 В своем заявлении Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1132 (1997), затрагивая 
некоторые аспекты извлеченных уроков в плане 
введенных в отношении Сьерра-Леоне санкций, 
заявил, что эмбарго на поставки оружия имело 
ограниченное воздействие, поскольку присутствие 
сил МООНСЛ и успешное проведение процесса 
разоружения привели к пресечению оборота оружия 
в стране. Отмечая, что санкции не являются 
гарантией того, что оружие больше не попадет в 
Сьерра-Леоне, он подчеркнул, что необходимо 
уделить внимание соблюдению режима санкций 
третьими сторонами и что международному 
сообществу необходимо приложить 
дополнительные усилия для выявления источников 
поставок оружия, которое распространяется в 
бассейне реки Мано, и для рассмотрения и 
регулярного обновления списка лиц, в отношении 
которых введены ограничения на поездки, с тем 
чтобы стимулировать политические процессы в 
странах этого региона59. 

 В своих заявлениях об уроках, усвоенных в 
Сьерра-Леоне, выступавшие, в частности, уделили 
внимание важной роли следующих факторов: 
гибкость в реагировании на изменение 
обстоятельств; необходимость координации усилий 
как между учреждениями Организации 
Объединенных Наций, так и между Организацией 
Объединенных Наций и региональными сторонами; 
всеобъемлющий подход и региональное 
сотрудничество; необходимость скорейшего 
достижения договоренности в отношении 
адекватного и эффективного мандата любых сил по 
поддержанию мира, подкрепленного адекватным 
финансированием и ресурсами; осуществление 

 58 Там же, стр. 16–19. 
 59 Там же, стр. 19–22. 

комплексных гуманитарных мер, экономической 
реабилитации и реконструкции как краткосрочного, 
так и долгосрочного характера; реформа сектора 
безопасности и судебной системы на 
постконфликтном этапе. 

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
мнение, что у каждого конфликта существует 
множество различных параметров, и «чрезмерные 
обещания» и «перенапряжение» способностей 
Организации Объединенных Наций выполнять их 
на местах не помогут в разрешении конфликтной 
ситуации. Он добавил, что Организация 
Объединенных Наций и Совет должны проявлять 
полную готовность поддержать усилия самих 
сторон и содействовать созданию условий, 
позволяющих миру укорениться. Тем не менее, 
отклоняя идею о том, что события в Сьерра-Леоне 
преподнесли Организации Объединенных Наций 
универсальные уроки, он заявил, что одним из 
извлеченных в Сьерра-Леоне уроков является вывод 
о том, что Совет Безопасности и Организация 
Объединенных Наций могли бы более эффективно 
управлять своими усилиями в миротворческой, 
дипломатической и гуманитарной областях в целях 
поддержания мирного процесса в тех конфликтных 
ситуациях, где налицо решимость самих сторон 
урегулировать этот конфликт60. 

 На возобновленном 4577-м заседании, 
посвященном теме «Разработка согласованного 
плана действий для стран бассейна реки Мано», 
Совет заслушал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
директора отдела ПРООН по Западной Африке, 
заместителя Исполнительного секретаря 
ЭКОВАС61, председателя Специальной рабочей 
группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке и Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии. 
С заявлениями выступили ряд членов Совета62, 

 60 Там же, стр. 24–25. 
 61 На возобновленном заседании Председатель Совета 

Безопасности привлекла внимание Совета к письму 
представителя Соединенного Королевства от 15 июля 
2002 года на имя Председателя Совета Безопасности 
с просьбой пригласить на заседание заместителя 
Исполнительного секретаря ЭКОВАС (S/2002/760). 

 62 Дания (от имени Европейского союза), Гвинея, 
Ирландия, Китай, Норвегия, Российская Федерация  
и Франция. Гвинея была представлена министром 
иностранных дел. 
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представители Марокко и Сьерра-Леоне63, а также 
старший специалист по социальной защите 
регионального отдела по развитию человека 
Всемирного банка. 

 Уделив основное внимание в своем 
выступлении ситуации в Либерии и политическим 
усилиям по стабилизации субрегиона, заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
предостерег, что нестабильность в Либерии грозит 
нанести ущерб значительным подвижкам, 
достигнутым в мирном процессе в Сьерра-Леоне. 
Он высказал мнение, что проводимая в отношении 
Либерии политика сдерживания обладает своими 
недостатками и поэтому должна сопровождаться 
последовательной и конструктивной политической 
программой. В этой связи он заявил, что 
международному сообществу нужно поощрять и 
поддерживать усилия ЭКОВАС и либерийских 
политических и гражданских общественных 
организаций по оказанию давления на президента 
Тейлора в целях создания условий, благоприятных 
для проведения реформы сектора безопасности, и 
поощрения благого управления, диалога и 
национального примирения. Он также отметил, что, 
возможно, пора учредить контактную группу по 
Союзу стран бассейна реки Мано64. 

 Говоря о перспективах развития, директор 
отдела ПРООН по Западной Африке предложил две 
стратегии, включающие поручение Отделению 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки подготовить совместно с Секретариатом 
Союза стран бассейна реки Мано 
скоординированную и интегрированную Рамочную 
программу Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития данного 
региона с целью поддержать, в плане развития, 
рабатский мирный процесс и содействовать 
укреплению доверия между сторонами, 
концентрируя внимание на ключевых 
трансграничных инициативах по таким вопросам, 
как ВИЧ/СПИД, права на рыбный промысел и 
трансграничная торговля65. 

 Заместитель Исполнительного секретаря 
ЭКОВАС заявил, что поддержание мира и 

 63 Сьерра-Леоне была представлена министром 
иностранных дел и международного сотрудничества. 

 64 S/PV.4577 (Resumption 1), стр. 2–4. 
 65 Там же, стр. 4–6. 

безопасности в странах бассейна реки Мано 
опирается на три основных фактора: поддержание 
внутреннего мира в Сьерра-Леоне посредством 
продолжения процессов разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, восстановления 
государственных институтов и национального 
примирения; поддержание мира в регионе бассейна 
реки Мано, в частности посредством 
демобилизации вооруженных группировок в 
регионе; а также важность восстановления мира в 
субрегионе в контексте ЭКОВАС. В отношении мер, 
которые следует принять Совету Безопасности в 
целях поддержки усилий ЭКОВАС, он предложил 
укрепить структуры и авторитет решений 
последнего, а также приложить усилия по оказанию 
давления на различные стороны в Либерии, с тем 
чтобы они встретились за столом переговоров66. 

 После заявлений основных докладчиков 
большинство делегаций, в частности, отметили 
необходимость поощрения региональных усилий по 
примирению внутри Либерии, а также между 
Либерией и соседними странами; поддержали Союз 
стран бассейна реки Мано и ЭКОВАС в их усилиях 
по укреплению безопасности и доверия между 
этими тремя странами; признали значение нового 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Западной Африке в качестве координатора 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержке региональных усилий и усилий в 
самой Либерии; сошлись во мнении о 
необходимости активизации усилий по борьбе с 
потоками стрелкового оружия и незаконной 
эксплуатацией природных ресурсов; согласились, 
что санкции сыграли положительную роль в 
поисках мира в Сьерра-Леоне, но в то же время 
необходимо примирить разногласия между Советом 
Безопасности и другими сторонами относительно 
применения санкций в будущем, особенно в 
отношении Либерии; подчеркнули необходимость 
увеличить возможности ЭКОВАС по 
осуществлению посреднической деятельности и 
разрешению конфликтов, а также возможную роль в 
этом Европейского союза; согласились, что для 
Организации Объединенных Наций крайне важно 
мобилизовать ресурсы на цели миростроительства, 
а также на поддержание мира, с тем чтобы создать 
необходимые условия для содействия инвестициям  

 66 Там же, стр. 7–9. 
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в этот регион в долгосрочной перспективе; 
подчеркнули важность участия международного 
сообщества в решении проблем Либерии и 
необходимость разработки всеобъемлющей 
стратегии урегулирования конфликта в Либерии; 
признали решающую роль Совета Безопасности в 
деле сближения всех ключевых действующих лиц и 
сторон, включая международные финансовые 
учреждения и соответствующие страны в регионе; а 
также поддержали идею создания контактной 
группы по Союзу стран бассейна реки Мано. 

 
 
 

  13. Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 
 
 

  Решение от 12 мая 2000 года 
(4142-е заседание): резолюция 1297 (2000) 

 

 На своем 4142-м заседании1 12 мая 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад о поездке специальной миссии Совета 
Безопасности в Эритрею и Эфиопию 9–10 мая 
2000 года2. В своем докладе миссия отметила, что в 
рамках проводимых под эгидой Организации 
африканского единства (ОАЕ) переговоров было 
разработано значительное количество соглашений и 
проектов в отношении прекращения огня, вывода 
контингентов, временных договоренностей, 
арбитража и окончательной демаркации 
территории, являющейся предметом спора между 
Эритреей и Эфиопией. Миссия отметила, что, хотя 
существующие между Эритреей и Эфиопией 
расхождения вполне реальны, они очевидно 
являются относительно незначительными и 
преодолимыми и что со временем их можно было 
бы устранить посредством интенсивных 
переговоров. Тем не менее обе стороны находятся 
на грани возобновления бессмысленной войны 
из-за этих разногласий. Специальная миссия 

 1 В течение данного периода наряду с заседаниями, 
охватываемыми в настоящем разделе, Совет провел 
на основании разделов A и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) ряд заседаний при закрытых 
дверях с участием стран, предоставляющих войска 
для Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее. Эти заседания состоялись 
10 сентября 2001 года (4369-е), 14 марта 2002 года 
(4491-е), 13 августа 2002 года (4599-е), 10 марта 
2003 года (4716-е) и 9 сентября 2003 года (4821-е). 

 2 S/2000/413. 

сосредоточилась на выработке механизма, с 
помощью которого можно было бы обойти этот 
затор, не вдаваясь в хитросплетения деталей 
переговорного процесса под эгидой ОАЕ. 
Согласованный в конечном счете механизм являлся 
проектом резолюции, в котором содержался призыв 
к возобновлению непрямых переговоров по 
приглашению ОАЕ, хотя миссия подчеркнула, что 
любая резолюция будет исключительной 
прерогативой Совета в его полном составе и что 
миссия стремится выяснить мнения двух сторон, но 
не будет ими связана.  

 Затем Председатель (Китай) привлек внимание 
Совета к следующим документам: письмо 
представителя Эритреи от 12 мая 2000 года, в 
котором тот заявил, что Эфиопия возобновила 
агрессию против Эритреи, и просил Совет осудить 
возобновление Эфиопией войны и поддержать 
право Эритреи на самооборону3; письма 
представителя Эфиопии от 11 мая 2000 года, в 
котором тот утверждал, что Эритрея является 
агрессором и саботировала мирные переговоры, и 
призвал Совет оказать помощь в прекращении 
войны, и от 12 мая 2000 года, которым 
препровождалось письмо за ту же дату о причинах 
и нынешнем состоянии конфликта4; и письмо 
представителя Алжира от 12 мая 2000 года, 
которым препровождалось коммюнике 
председателя ОАЕ5.  

 3 S/2000/420. 
 4 S/2000/421 и S/2000/422. 
 5 S/2000/427. 
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 Председатель также привлек внимание к 
проекту резолюции6; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1297 (2000), в которой 
Совет, в частности: 

 решительно осудил возобновление боевых действий 
между Эритреей и Эфиопией;  

 потребовал, чтобы обе стороны незамедлительно 
прекратили все военные действия и воздерживались от 
дальнейшего применения силы;  

 потребовал как можно скорее вновь начать мирные 
переговоры по вопросам существа на основе Рамочного 
соглашения и способов его выполнения7 и работы, 
проделанной ОАЕ; постановил вновь созвать заседание в 
течение 72 часов с момента принятия настоящей резолюции, 
с тем чтобы предпринять срочные шаги по обеспечению 
соблюдения настоящей резолюции в случае продолжения 
боевых действий;  

 вновь подтвердил свою полную поддержку усилий 
ОАЕ и других заинтересованных сторон;  

 одобрил Рамочное соглашение и способы его 
выполнения в качестве основы мирного разрешения спора 
между двумя сторонами;  

 одобрил также коммюнике нынешнего Председателя 
ОАЕ от 5 мая 2000 года, в котором отмечен успешный ход 
переговоров под эгидой ОАЕ;  

 обратился к обеим сторонам с призывом обеспечивать 
безопасность гражданского населения и полностью 
соблюдать права человека и нормы международного 
гуманитарного права. 
 

  Решение от 17 мая 2000 года 
(4144-е заседание): резолюция 1298 (2000) 

 

 На 4144-м заседании 17 мая 2000 года 
Председатель (Китай) привлек внимание Совета к 
следующим документам: письмо представителя 
Эфиопии от 15 мая 2000 года8; письмо 

 6 S/2000/419. 
 7 См. S/1998/1223, приложение, и S/1999/794, 

приложение. 
 8 S/2000/430. Этим письмом препровождалось письмо 

министра иностранных дел, который заявил, что 
Совет занял несправедливую позицию по отношению 
к Эфиопии — жертве агрессии, а также выражалось 
разочарование в связи с резолюцией 1297 (2000). 
Министр подтвердил, что Эфиопия готова 
немедленно пойти на непрямые переговоры и 
возобновить их с того этапа, на котором они были 
прерваны 5 мая 2000 года. Отметив, что Совет 
рассматривает вопрос о принятии карательных мер, 
включая эмбарго на поставки оружия, в отношении 

представителя Эфиопии от 15 мая 2000 года9; и 
письмо представителя Португалии от 12 мая 
2000 года10.  

 На этом же заседании Председатель привлек 
внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Бангладеш, Канадой, 
Нидерландами, Соединенным Королевством и 
Соединенными Штатами11; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1298 
(2000), в которой Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности:  

 решительно осудил продолжение боевых действий 
между Эритреей и Эфиопией;  

 потребовал, чтобы обе стороны незамедлительно 
прекратили все военные операции и воздерживались от 
дальнейшего применения силы;  

 просил, чтобы нынешний Председатель ОАЕ 
рассмотрел возможность незамедлительного направления в 
регион своего личного посланника с целью добиться 
немедленного прекращения боевых действий и 
возобновления мирных переговоров; постановил, что все 
государства должны препятствовать: a) продаже или 
поставке Эритрее и Эфиопии их гражданами или с их 
территории или с использованием судов, плавающих под их 
флагом, или их летательных аппаратов, вооружений и 
связанных с ними материальных средств всех типов, 
включая вооружения и боеприпасы, военно-транспортные 
средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные 
части для всего вышеупомянутого, независимо от того, 
поступили они с их территории или нет; b) любому 
предоставлению Эритрее и Эфиопии их гражданами или с 
их территории технической помощи или услуг в области 
подготовки кадров, связанных с предоставлением, 
производством, обслуживанием или эксплуатацией средств, 
перечисленных в подпункте (a) выше;  

 постановил также, что введенные меры не 
распространяются на поставки несмертоносной военной 
техники, предназначенной исключительно для 

Эфиопии, он подчеркнул, что такое решение даст 
понять этому региону, что принципы 
международного права не имеют к нему никакого 
отношения и что это приведет к катастрофе. 

 9 S/2000/435. Этим письмом препровождалось 
коммюнике шестьдесят четвертой сессии 
Центрального органа Организации африканского 
единства, в котором обе стороны призывались к 
немедленному прекращению военных действий. 

 10 S/2000/437. Этим письмом препровождалось 
заявление председателя Европейского союза от имени 
Европейского союза. 

 11 S/2000/440. 
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гуманитарного использования, которые утверждаются 
заранее Комитетом, учреждаемым согласно этой резолюции;  

 постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета в целях выполнения задач и 
представления докладов о его работе Совету с изложением 
его замечаний и рекомендаций;  

 постановил, что меры, введенные выше, принимаются 
на период в 12 месяцев и что в конце этого периода Совет 
примет решение о том, выполнили ли правительства 
Эритреи и Эфиопии эти меры, и, соответственно, о 
целесообразности продления действия этих мер на 
дополнительный период на тех же самых условиях;  

 постановил также, что действие введенных мер 
прекращается немедленно в случае сообщения Генеральным 
секретарем о достижении мирного и окончательного 
урегулирования конфликта.  
 

  Решение от 31 июля 2000 года 
(4181-е заседание): резолюция 1312 (2000) 

 

 На своем 4181-м заседании 31 июля 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря об Эфиопии и 
Эритрее от 30 июня 2000 года12, в котором 
Генеральный секретарь, в частности, приветствовал 
подписание Соглашения о прекращении военных 
действий от 18 июня 2000 года. Он отметил, что 
стороны призвали Организацию Объединенных 
Наций в сотрудничестве с ОАЕ учредить миссию по 
поддержанию мира и Военную координационную 
комиссию для оказания содействия в выполнении 
этого Соглашения. Наконец, он отметил, что в 
Соглашении содержится призыв к Совету 
Безопасности принять «соответствующие меры» на 
основании главы VII Устава в случае нарушения 
любой из сторон своих обязательств. 

 Председатель (Ямайка) привлек внимание 
Совета к письму представителя Алжира от 19 июня 
2000 года13; письмам представителя Эритреи от 
20 июня и 21 июля 2000 года14; и письмам 

 12 S/2000/643. 
 13 S/2000/601. Этим письмом препровождалось 

Соглашение о прекращении военных действий. 
 14 S/2000/612 (письмо с официальной просьбой о том, 

чтобы Организация Объединенных Наций приняла 
необходимые меры для развертывания миссии по 
поддержанию мира под эгидой ОАЕ для оказания 
помощи сторонам в осуществлении соглашения); 
S/2000/726 (письмо с просьбой к Совету 
Безопасности расследовать инцидент от 17 июля 
2000 года, когда эфиопские самолеты нарушили 
воздушное пространство Эритреи). 

представителя Эфиопии от 26 июня и 18 июля 
2000 года15.  

 Председатель также привлек внимание Совета 
к проекту резолюции16; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1312 
(2000), в которой Совет, в частности:  

 постановил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее в составе до 100 
военных наблюдателей и необходимого гражданского 
вспомогательного персонала до 31 января 2001 года, в 
ожидании создания операции по поддержанию мира при 
условии ее будущего утверждения Советом;  

 призвал стороны обеспечивать Миссии доступ, 
помощь, поддержку и защиту, необходимые для 
осуществления ею своих обязанностей; просил стороны 
содействовать развертыванию экспертов и снаряжения для 
разминирования под руководством Службы Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной 
с разминированием, для дальнейшей оценки проблемы 
минной опасности и невзорвавшихся боеприпасов и для 
оказания сторонам технической помощи в проведении 
необходимых чрезвычайных мероприятий по решению 
минной проблемы;  

 постановил, что действие мер, предусмотренных в 
пункте 6 его резолюции 1298 (2000), не распространяется на 
продажу или поставку снаряжения и связанных с ним 
материальных средств, предназначенных для использования 
Службой Организации Объединенных Наций по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием, или на 
предоставление связанной с этим технической помощи и 
подготовку кадров этой Службой;  

 просил Генерального секретаря продолжать 
планирование операции по поддержанию мира и приступить 
к принятию административных мер в целях создания такой 
миссии, утверждение которой будет зависеть от будущего 
решения Совета.  
 

  Решение от 15 сентября 2000 года 
(4197-е заседание): резолюция 1320 (2000) 

 

 На своем 4187-м заседании 14 августа 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 

 15 S/2000/627 (письмо с официальной просьбой о том, 
чтобы Организация Объединенных Наций приняла 
необходимые меры для развертывания миссии по 
поддержанию мира под эгидой ОАЕ для оказания 
помощи сторонам в осуществлении соглашения, и с 
отрицанием обвинений Эритреи); S/2000/704 (письмо 
с призывом к Организации Объединенных Наций 
провести расследование в связи с претензиями). 

 16 S/2000/729. 

500 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

доклад Генерального секретаря от 9 августа 
2000 года17. В своем докладе Генеральный 
секретарь представил информацию об учреждении 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) и достигнутом ею 
прогрессе, а также представил предложения 
относительно продления ее мандата и расширения 
ее структуры, которая будет включать, как 
предусматривается, до 2400 сотрудников. Он 
отметил, что в соответствии с Соглашением о 
прекращении военных действий стороны 
предложили, чтобы МООНЭЭ прекратила свою 
деятельность после успешного завершения 
процесса делимитации и демаркации границы. Он 
надеялся, что стороны будут проявлять 
максимальную сдержанность и избегать 
провокационных действий при выполнении 
обязательств, принятых ими в соответствии с 
Соглашением, и будут оказывать всестороннее 
содействие МООНЭЭ в осуществлении своего 
мандата18.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, после чего все члены 
Совета19 и представители Норвегии, Эритреи, 
Эфиопии и Японии сделали заявления. 
Председатель (Малайзия) привлек внимание Совета 
к письму представителя Эфиопии от 11 августа 
2000 года20.  

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира подробно 
рассказал о концепции операций, которые будут 
осуществляться МООНЭЭ, и проинформировал 
Совет о ее первоначальном развертывании. Он 

 17 S/2000/785, представлен в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1312 (2000). 

 18 Подробную информацию о мандате и структуре 
МООНЭЭ см. в главе V. 

 19 Представитель Франции выступил от имени 
Европейского союза. Болгария, Венгрия, Кипр, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

 20 S/2000/793. Этим письмом препровождалось 
заявление министерства иностранных дел о 
предполагаемой высылке эфиопов из Эритреи 
30 июля и 2, 4 и 7 августа 2000 года и направлялся 
призыв к международному сообществу открыто 
занять твердую позицию в связи с таким обращением 
с эфиопами в Эритрее. 

также предупредил о тяжелой гуманитарной 
ситуации в Эритрее и Эфиопии и призвал к 
активному оказанию чрезвычайной гуманитарной 
помощи21. 

 В своих выступлениях участники охватили ряд 
общих тем, в том числе, в частности, вопросы о 
гуманитарной ситуации; развертывании МООНЭЭ; 
важности определения общей границы, 
необходимости разминирования; эмбарго на 
поставки оружия, важности компонента Миссии, 
связанного с общественной информацией, а также 
необходимости того, чтобы обе стороны прекратили 
негативную пропаганду. Большинство 
представителей приветствовали Соглашение о 
прекращении военных действий, усилия президента 
Алжира и ОАЕ, а также рекомендации, 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря. 
Ряд ораторов выразили обеспокоенность по поводу 
приостановки последнего раунда переговоров 
между сторонами. 

 Представитель Эритреи подчеркнул, что его 
страна будет по-прежнему привержена всем 
договоренностям, достигнутым до сих пор, и 
будущим договоренностям между Эритреей и 
Эфиопией. Он вновь заявил, что Эритрея 
подверглась вторжению и оккупируется соседней 
Эфиопией с мая прошлого года и что данный акт 
вторжения, преследующий цели удовлетворения 
территориальных притязаний, является нарушением 
Устава Организации Объединенных Наций, Устава 
Организации африканского единства и норм 
международного права. Он высказал мнение, что 
доклад Генерального секретаря не является 
взвешенным документом в части развития 
гуманитарной ситуации, так как в нем не было 
упомянуто о 71 000 эритрейцев, которые были 
изгнаны из Эфиопии, жертвах среди гражданского 
населения и преднамеренном уничтожении 
инфраструктуры эфиопской армией. И наконец, он 
подчеркнул, что необходимо ускорить 
развертывание полной миротворческой операции22.  

 Представитель Эфиопии надеялся, что рано 
или поздно Совет Безопасности санкционирует 
развертывание миротворческих сил. Он подчеркнул, 
что его страна стала жертвой вопиющей агрессии и 
что она приложила максимальные усилия для 

 21 S/PV.4187, стр. 2–4. 
 22 Там же, стр. 25–27. 
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прекращения конфликта мирным путем. Он 
выразил недовольство тем, что, хотя его 
правительство придерживалось мирного 
соглашения, тысячи людей депортируются из 
Эритреи в Эфиопию в бесчеловечных и тяжелых 
условиях. Он также отверг обвинения, выдвинутые 
Эритреей, как откровенную ложь23.  

 На своем 4197-м заседании 15 сентября 
2000 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 9 августа17. 
Председатель (Мали) привлек внимание Совета к 
проекту резолюции24; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1320 (2000), в которой 
Совет, в частности:  

 санкционировал развертывание в составе МООНЭЭ до 
4200 военнослужащих, в том числе до 220 военных 
наблюдателей, до 15 марта 2001 года;  

 призвал стороны предпринимать любые действия, 
которые могут быть необходимы для обеспечения доступа, 
безопасности и свободы передвижения Миссии и помощи, 
поддержки и защиты;  

 просил правительства Эфиопии и Эритреи заключить 
соглашения о статусе сил с Генеральным секретарем в 
течение 30 дней;  

 настоятельно призвал стороны обеспечить 
гуманитарному персоналу безопасный и беспрепятственный 
доступ ко всем нуждающимся;  

 действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил, что действие мер, 
предусмотренных в пункте 6 его резолюции 1298 (2000), не 
распространяется на продажу или поставку оружия, 
снаряжения и связанных с ними материальных средств, 
предназначенных исключительно для использования 
Организацией Объединенных Наций в Эфиопии или 
Эритрее. 
 

  Решение от 21 ноября 2000 года 
(4230-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4227-м заседании 17 ноября 
2000 года Совет заслушал брифинг Генерального 
секретаря, после которого большинство членов 
Совета сделали заявления25. 

 23 Там же, стр. 27–28. 
 24 S/2000/867. 
 25 Представитель Туниса не сделал заявление. 

Нидерланды были представлены министром 
иностранных дел. 

 В ходе своего брифинга Генеральный 
секретарь отметил, что военное развертывание 
МООНЭЭ осуществляется по графику и что 
ситуация на местах, по-видимому, 
стабилизировалась в последние недели26.  

 Большинство представителей выразили 
удовлетворение в связи с существенным 
прогрессом в ходе развертывания Миссии, однако 
подчеркнули, что конфликт нужно урегулировать в 
рамках всеобъемлющего мирного соглашения 
между двумя сторонами при поддержке ОАЕ и 
Совета. Ряд ораторов подчеркнули, что роль 
МООНЭЭ состоит в том, чтобы обеспечить 
передышку и содействовать преодолению 
разногласий, а также что она не может 
рассматриваться в качестве средства решения 
самого конфликта. Несколько выступавших 
подчеркнули важность обеспечения безопасного 
доступа гуманитарного персонала к нуждающемуся 
населению.  

 Председатель Совета Безопасности 
(Нидерланды) предложил учредить группу друзей 
мирного процесса, а также принять некоторые 
первоначальные меры по укреплению доверия, 
включая освобождение интернированных 
гражданских лиц, открытие наземных и воздушных 
коридоров для МООНЭЭ и обмен пленными27. 
Многие делегации приветствовали предложения, 
связанные с мерами по укреплению доверия28. 

 Представитель Аргентины подчеркнул, что в 
соответствии с международным правом 
использование силы в международных отношениях 
не является правомерным средством приобретения 
территорий, как видно из статьи 2(4) Устава, и что 
государства обязаны, как предусмотрено в 
пунктах 2 (3) и 33, разрешать споры мирными 
средствами. Поэтому отвод войск на определенные 
позиции не предрешает окончательного статуса 
оспариваемой территории, который можно 
определить только в ходе проводимых сторонами 

 26 S/PV.4227, стр. 2–3. 
 27 Там же, стр. 3–5. 
 28 Там же, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 6 

(Соединенное Королевство), стр. 7 (Франция), стр. 8 
(Канада), стр. 9 (Бангладеш), стр. 12 (Ямайка) и 
стр.13 (Намибия). 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

переговоров по установлению и демаркации 
границы29.  

 На 4230-м заседании 21 ноября 2000 года 
Председатель (Нидерланды) сделал от имени 
Совета заявление30, в котором Совет, в частности:  

 с удовлетворением отметил серию непрямых 
переговоров, которые имели место, и во исполнение 
пункта 14 резолюции 1320 (2000) призвал стороны 
продолжать переговоры и безотлагательно прийти к 
окончательному и всеобъемлющему мирному 
урегулированию; подчеркнул, что развертывание МООНЭЭ 
должно способствовать созданию благоприятной обстановки 
для переговоров и что оно не устраняет необходимость в 
таком мирном урегулировании;  

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
Соглашения о прекращении военных действий 
правительством Федеративной Демократической Республики 
Эфиопия и правительством Государства Эритрея, 
подписанного в Алжире 18 июня 2000 года; 

 подчеркнул ту важную роль, которую могли бы играть 
меры укрепления доверия в устранении сохраняющегося 
недоверия в отношениях между Эритреей и Эфиопией, и 
рекомендовал обоим государствам договориться о комплексе 
таких мер; 

 призвал стороны договориться о незамедлительном 
освобождении и добровольном и упорядоченном 
возвращении интернированных гражданских лиц под эгидой 
Международного комитета Красного Креста (МККК), об 
открытии наземных и воздушных коридоров для МООНЭЭ, 
об обмене картами с указанием заминированных районов, о 
быстром освобождении военнопленных и их возвращении 
под эгидой МККК и о моратории на выдворение и 
подчеркнул важность соблюдения в полном объеме 
государствами-членами эмбарго на поставки оружия, 
установленного резолюцией 1298 (2000). 
 

  Решение от 9 февраля 2001 года 
(4275-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 4275-м заседании 9 февраля 
2001 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня очередной доклад Генерального 
секретаря об Эфиопии и Эритрее от 12 января 
2001 года31. В своем докладе Генеральный 
секретарь заявил, что Мирное соглашение от 
12 декабря, подписанное сторонами, является 
крупным достижением. Он добавил, что, хотя 

 29 Там же, стр. 8. 
 30 S/PRST/2000/34. 

 31 S/2001/45, представлен в соответствии с пунктом 12 
резолюции 1320 (2000).  

развертывание МООНЭЭ проходит быстро 
задержка с созданием временной зоны 
безопасности вызывает беспокойство. Работа 
Комиссии по вопросу о границах будет особенно 
важной. Поскольку мины и неразорвавшиеся 
боеприпасы по-прежнему представляют серьезную 
угрозу для МООНЭЭ и населения, проживающего в 
окрестностях будущей временной зоны 
безопасности, он настоятельно призвал 
международное сообщество активизировать 
поддержку деятельности по разминированию и 
осуществлению программ информирования о 
минной угрозе, а также деятельности Целевого 
фонда и Комиссии по вопросу о границах. 

 На этом заседании Председатель (Тунис) 
сделал от имени Совета заявление32, в котором 
Совет, в частности:  

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
Соглашения о прекращении военных действий, 
подписанного в Алжире 18 июня 2000 года, и приветствовал 
последующее Мирное соглашение, подписанное в Алжире 
12 декабря 2000 года33, а также достигнутую сторонами 
6 февраля 2001 года договоренность о том, чтобы 
12 февраля 2001 года приступить к созданию временной 
зоны безопасности;  

 заявил о своей решительной поддержке роли 
Генерального секретаря в деле оказания дальнейшей 
помощи в осуществлении Алжирского соглашения; 
настоятельно обратил внимание государств-членов на то, что 
средств на цели делимитации и демаркации границы, 
предоставленных на сегодняшний день через Целевой фонд 
Организации Объединенных Наций, по-прежнему явно 
недостаточно для покрытия расходов Комиссии по вопросу о 
границах; с признательностью отметил оперативное 
развертывание МООНЭЭ и выразил признательность 
странам, предоставившим войска, и тем государствам-
членам, которые выделили дополнительные силы и средства 
в распоряжение МООНЭЭ;  

 настоятельно призвал стороны в полном объеме 
сотрудничать с МООНЭЭ в осуществлении ею своего 
мандата и содействовать разминированию в координации со 
Службой Организации Объединенных Наций по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием;  

 призвал обе стороны освободить все еще 
интернированных гражданских лиц и обеспечивать 
безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной 
помощи к тем, кто в ней нуждается.  
 

 32 S/PRST/2001/4.  
 33 S/2000/1183, приложение.  
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  Решение от 15 марта 2001 года  
(4294-е заседание): резолюция 1344 (2001) 

 

 На своем 4294-м заседании 15 марта 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 7 марта 2001 года34. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на возникшие трудности, в частности в 
связи с созданием временной зоны безопасности, 
Эфиопия и Эритрея в целом по-прежнему 
демонстрировали приверженность осуществлению 
Соглашения о прекращении военных действий от 
18 июня 2000 года. Он подчеркнул важность того, 
чтобы обе стороны обеспечили МООНЭЭ 
безусловную свободу передвижения, включая 
налаживание наиболее удобных в практическом 
плане прямых рейсов между столицами обоих 
государств. Он подчеркнул, что создание Комиссии 
по вопросу о границах и Комиссии по претензиям, а 
также представление претензий и подтверждающих 
документов в конкретные установленные сроки, как 
и окончание деятельности МООНЭЭ, увязано с 
завершением процесса окончательной демаркации 
границы. Он рекомендовал, в частности, включить 
пункт о поддержке Комиссии по вопросу о 
границах в бюджет МООНЭЭ и продлить мандат 
МООНЭЭ на шесть месяцев, а также уточнить его 
путем включения пункта о поддержке Комиссии по 
вопросу о границах.  

 На этом заседании Председатель 
(Украина) привлек внимание Совета к письму 
представителя Эритреи от 15 марта 2001 года на 
имя Председателя Совета Безопасности35 и к 
проекту резолюции36; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1344 (2001), в которой 
Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНЭЭ до 15 сентября 
2001 года с сохранением численности военнослужащих и 
военных наблюдателей, санкционированной в его резолюции 
1320 (2000);  

 призвал стороны продолжать работу в направлении 
полного осуществления заключенного между ними 

 34 S/2001/202, представлен в соответствии с резолюцией 
1320 (2000).  

 35 S/2001/229. В этом письме упоминался доклад 
Генерального секретаря и освещался ряд вопросов 
доклада, которые, по мнению правительства Эритреи, 
не были решены в достаточной мере.  

 36 S/2001/223.  

соглашения и выполнить следующие обязательства: 
a) обеспечить МООНЭЭ свободу передвижения и доступа; 
b) создать прямой воздушный коридор между Аддис-Абебой 
и Асмэрой в интересах безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций; c) заключить с 
Генеральным секретарем соглашения о статусе сил; 
d) содействовать разминированию в координации со 
Службой Организации Объединенных Наций по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием;  

 постановил рассмотреть рекомендации, содержащиеся 
в пунктах 50 и 53 доклада Генерального секретаря, после 
получения более подробной информации;  

 призвал все государства и международные 
организации рассмотреть вопрос об обеспечении 
дальнейшей поддержки мирного процесса. 
 

  Решение от 15 мая 2001 года 
(4320-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4310-м заседании37 19 апреля 
2001 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, после которого все члены 
Совета сделали заявления.  

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 
проинформировал членов Совета, в частности, о 
создании временной зоны безопасности 18 апреля 
2001 года, которая официально разделяет силы 
Эфиопии и Эритреи. Он отметил, что самая 
неотложная задача, которая стоит сейчас перед 
Эритреей, заключается в обеспечении возвращения 
до 300 000 перемещенных лиц во временную зону 
безопасности. Он сообщил Совету, что 
развертывание МООНЭЭ почти завершено. 
Отметив, что некоторые вопросы, касающиеся 
свободы передвижения для МООНЭЭ, включая 
вопрос о прямых рейсах между столицами, еще не 
решены, он рекомендовал Совету призвать стороны 
в полной мере сотрудничать с МООНЭЭ и 
Комиссией по вопросу о границах38.  

 В своих заявлениях делегации приветствовали 
создание временной зоны безопасности. Некоторые 
участники выразили озабоченность в связи с 
вопросом о внутренне перемещенных лицах и 

 37 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41 Устава).  

 38 S/PV.4310 и Corr.1, стp. 2–4.  
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беженцах, а также вопросом о прямых рейсах 
между Аддис-Абебой и Асмэрой. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что поступательный процесс стабилизации в зоне 
конфликта подтверждает последовательную 
позицию о необходимости досрочного снятия 
санкций в отношении обоих государств39. 

 На 4320-м заседании 15 мая 2001 года 
Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление40, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь заявил, что он решительно поддерживает роль, 
которую играет в содействии осуществлению этих 
соглашений Генеральный секретарь; вновь выразил свою 
признательность за продолжающееся развертывание 
МООНЭЭ как странам, предоставляющим войска, так и тем 
государствам-членам, которые снабдили МООНЭЭ 
дополнительным имуществом;  

 призвал обе стороны продолжать работу в 
направлении полного и скорого осуществления этих 
соглашений, в том числе сотрудничать с Комиссией по 
вопросу о границах, и в этой связи принять конкретные 
меры по укреплению доверия; подчеркнул, что стороны 
должны надлежащим образом обеспечить в отношении 
МООНЭЭ и ее поставок свободу передвижения и доступ на 
всей территории сторон, без всяких ограничений, в том 
числе в пределах временной зоны безопасности и 
прилегающей полосы шириной 15 км; призвал стороны 
всесторонне и оперативно сотрудничать с МООНЭЭ в 
осуществлении ее мандата;  

 призвал далее стороны продолжать содействие 
разминированию в координации со Службой Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной 
с разминированием;  

 отметил, что нынешнее эмбарго на поставки оружия 
истечет 16 мая 2001 года;  

 настоятельно призвал стороны обеспечить 
перенацеливание усилий с приобретения оружия и другой 
военной деятельности на восстановление и развитие 
экономики обеих стран и региональное примирение в целях 
достижения стабильности на Африканском Роге. 
 

  Решение от 14 сентября 2001 года 
(4372-е заседание): резолюция 1369 (2001) 

 

 На своем 4372-м заседании 14 сентября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 5 сентября 

 39 Там же, стр. 9.  
 40 S/PRST/2001/14.  

2001 года41. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что в первый год 
существования МООНЭЭ происходило постепенное 
закрепление прогресса, достигнутого ранее. 
Временная зона безопасности, созданная в апреле 
2001 года, стала реальностью, и хотя правительства 
обеих стран не признали официально карту, ее 
фактическое соблюдение ими на местности стало 
позитивным знаком. Большинство внутренне 
перемещенных лиц также вернулись в свои дома. 
Однако свобода передвижения для Миссии, 
включая прямые рейсы между Аддис-Абебой и 
Асмэрой, по-прежнему не была обеспечена, а 
политические события в обеих странах вызывали 
беспокойство относительно мирного процесса. 
Подчеркивая, что прогресс, достигнутый в 
осуществлении мирного процесса, можно 
сохранить, он рекомендовал продлить мандат 
МООНЭЭ на шесть месяцев.  

 На этом заседании Председатель 
(Франция) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции42; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1369 (2001), в которой 
Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНЭЭ до 15 марта 
2002 года с сохранением численности военнослужащих и 
военных наблюдателей, санкционированной в 
резолюции 1320 (2000);  

 призвал стороны сотрудничать с МООНЭЭ в 
осуществлении ее мандата и неукоснительно 
придерживаться буквы и духа соглашений между ними, 
особенно в том, что касается сотрудничества с Комиссией по 
вопросу о границах и содействия ее деятельности;  

 призвал стороны срочно урегулировать нерешенные 
вопросы в соответствии с Алжирскими соглашениями; 
призвал далее стороны, в соответствующих случаях в 
сотрудничестве с МООНЭЭ, изучить и принять целый ряд 
мер укрепления доверия;  

 настоятельно призвал стороны обеспечить 
перенацеливание усилий с приобретения оружия и другой 
военной деятельности на восстановление и развитие 
экономики своих стран и призвал оба государства 
продолжать предпринимать и наращивать усилия по 
улучшению отношений между собой в целях содействия 
обеспечению мира и безопасности в регионе;  

 41 S/2001/843, представлен в соответствии с резолюцией 
1344 (2001).  

 42 S/2001/862.  
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 выразил свое намерение продолжать внимательно 
следить за прогрессом в деле осуществления сторонами 
положений Алжирских соглашений и требований этой 
резолюции и рассмотреть вопрос о том, чтобы направить 
миссию в обе страны, прежде чем давать согласие на новое 
продление мандата, для оценки прогресса и обсуждения 
возможных дополнительных шагов в направлении 
примирения. 
 

  Решение от 16 января 2002 года 
(4450-е заседание): заявление Президента 

 

 На своем 4450-м заседании43 16 января 
2002 года Совет включил в повестку дня очередной 
доклад Генерального секретаря от 13 декабря 
2001 года44. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что многие из обращенных к 
сторонам призывов остаются без ответа. Он указал, 
что отсутствие взаимного доверия между 
сторонами является причиной взрывоопасной 
ситуации, которую крайне необходимо преодолеть с 
учетом предстоящего решения о делимитации 
границ со стороны Комиссии по вопросу о 
границах. Он с сожалением отметил, что в 
последние несколько месяцев в районе 
ответственности Миссии значительно усилилась 
напряженность, поскольку каждая из сторон 
обвиняет другую в наращивании военной мощи. Он 
утверждал, что обе стороны безосновательно 
обвиняли МООНЭЭ в проведении политики 
«умиротворения» и игнорирования нарушений. 
Наконец, он снова призвал Эритрею в полной мере 
сотрудничать с МООНЭЭ. 

 На этом заседании Председатель 
(Маврикий) сделал от имени Совета заявление45, в 
котором Совет, в частности:  

 вновь подтвердил приверженность всех государств-
членов суверенитету, независимости и территориальной 
целостности Эфиопии и Эритреи;  

 вновь подтвердил далее свою решительную поддержку 
всеобъемлющего Мирного соглашения между 
правительством Государства Эритрея и правительством 
Федеративной Демократической Республики Эфиопия, 
подписанного в Алжире 12 декабря 2000 года32; 

 43 На своих 4420-м и 4421-м заседаниях, которые были 
проведены при закрытых дверях 16 ноября 2001 года, 
члены Совета и министры иностранных дел Эритреи 
и Эфиопии провели конструктивные обсуждения.  

 44 S/2001/1194, представлен в соответствии 
с резолюцией 1369 (2001).  

 45 S/PRST/2002/1.  

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
МООНЭЭ и призвал стороны всесторонне сотрудничать с 
МООНЭЭ;  

 вновь обратился к Эритрее с призывом предоставить 
информацию о численности, личном составе и дислокации 
ее ополчения и полицейских сил внутри временной зоны 
безопасности и воздерживаться от развертывания вблизи 
южной границы этой зоны;  

 далее вновь обратился к Эритрее с призывом 
заключить с Генеральным секретарем соглашение о статусе 
сил;  

 выразил свою решимость оказать помощь в 
практической демаркации границы и подтвердил свое 
намерение направить миссию в обе эти страны в феврале 
2002 года.  
 

  Решение от 15 марта 2002 года 
(4494-е заседание): резолюция 1398 (2002) 

 

 На своем 4485-м заседании 6 марта 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад миссии 
Совета Безопасности в Эфиопию и Эритрею от 
27 февраля 2002 года46. В своем докладе миссия 
сообщила о своих встречах с правительствами 
обеих стран и рядом других сторон, включая 
представителей неправительственных организаций 
и религиозных лидеров. Она также сделала ряд 
рекомендаций по вопросу мандата МООНЭЭ и 
процесса демаркации границы, как только Комиссия 
по вопросу о границах объявила о своем решении. 
Миссия также призвала к расширению контактов в 
целях укрепления доверия как на официальном, так 
и низовом уровне между двумя странами.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
главы миссии Совета Безопасности в Эритрею и 
Эфиопию, после чего с заявлениями выступили все 
члены Совета47 и представители Испании (от имени 
Европейского союза48), Нидерландов, Эритреи, 
Эфиопии и Японии.  

 Глава миссии Совета Безопасности в Эритрею 
и Эфиопию отметил, что премьер-министр 
Эфиопии и президент Эритреи заявили, что 
решение Комиссии по вопросу о границах, 

 46 S/2002/205.  
 47 Норвегия была представлена министром 

иностранных дел.  
 48 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению.  
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учрежденной в соответствии с Алжирскими 
соглашениями, относительно демаркации общей 
границы между Эритреей и Эфиопией будет 
окончательным и обязательным к выполнению. Он 
также дал высокую оценку тому, что стороны 
предпочли урегулировать существующие между 
ними разногласия с помощью международного 
механизма урегулирования конфликтов. Он заявил, 
что миссия настоятельно призвала стороны, в 
частности, воздерживаться от каких-либо 
односторонних действий, которые могут оказать 
серьезное дестабилизирующее воздействие; и 
отметила важность того, чтобы процесс передачи 
территорий и гражданской власти, а также 
передвижение населения и войск осуществлялись в 
соответствии с согласованными рамками49. 

 Большинство выступавших приветствовали 
вклад МООНЭЭ в укрепление доверия между двумя 
сторонами, а также принятые публично 
обязательства двух стран по выполнению решения 
Комиссии по вопросу о границах. Ряд делегаций 
указали на важность, в частности, освобождения 
оставшихся военнопленных и задержанных 
гражданских лиц; мер по укреплению доверия; и 
постоянной поддержки международного 
сообщества, особенно усилий по разминированию. 
Несколько представителей отметили, что 
деятельность Совета Безопасности должна быть 
направлена прежде всего на обеспечение 
выполнения мер по демаркации и делимитации 
границы. 

 Представитель Эритреи выразил 
обеспокоенность по поводу призыва Совета 
Безопасности к упорядоченной передаче 
административного контроля и возвращения 
населения. Он также предостерег от односторонних 
действий в отсутствие призыва к Эфиопии 
соблюдать свои договорные обязательства. Он 
также выразил недовольство в связи с тем, что 
временная зона безопасности не может быть 
установлена вследствие отказа Эфиопии, в 
нарушение Соглашения, передислоцировать свои 
войска, что означает, что более 60 000 гражданских 
лиц Эритреи по-прежнему остаются во временных 
лагерях50. 

 49 См. S/PV.4485, стp. 2–4.  
 50 Там же, стр. 21–23.  

 Представитель Эфиопии призвал Эритрею 
подписать соглашение о статусе сил и обеспечить 
свободу передвижения МООНЭЭ. Он также считал, 
что решение Комиссии по вопросу о границах 
должно быть беспристрастным, полностью 
транспарентным и лишенным каких-то 
политических соображений или давления51. 

 На своем 4494-м заседании 15 марта 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня очередной 
доклад Генерального секретаря от 8 марта 
2002 года52. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что делимитация и демаркация 
границы представляет собой важную веху в мирном 
процессе и что выполнение решения Комиссии по 
вопросу о границах, которое будет окончательным и 
обязательным, потребует также государственной 
мудрости со стороны двух правительств и их 
лидеров. Он рекомендовал создать широкий 
механизм, направленный на проведение 
консультаций и устранение проблем при 
осуществлении решения о делимитации, который 
мог бы включать стороны, МООНЭЭ, гарантов, 
посредников и свидетелей. Он также рекомендовал 
продлить мандат МООНЭЭ на шесть месяцев. 

 На этом заседании Председатель 
(Норвегия) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции53; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1398 (2002), в которой 
Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНЭЭ до 15 сентября 
2002 года с сохранением численности военнослужащих и 
военных наблюдателей, санкционированной в 
резолюции 1320 (2000);  

 подчеркнул важное значение обеспечения 
оперативного выполнения предстоящего решения Комиссии 
по вопросу о границах, при сохранении стабильности во 
всех районах, затрагиваемых этим решением, и призвал 
стороны рассмотреть дальнейшие практические пути и 
средства проведения связанных с его выполнением 
консультаций, возможно, путем соответствующего 
укрепления Военно-координационной комиссии и/или 
другого механизма при содействии гарантов, посредников и 
свидетелей подписания Алжирских соглашений;  

 подчеркнул далее, что в соответствии со статьей 14 
Соглашения о прекращении военных действий меры 

 51 Там же, стр. 23–24.  
 52 S/2002/245, представлен в соответствии 

с резолюцией 1369 (2001).  
 53 S/2002/266.  
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безопасности должны продолжать действовать и что, 
соответственно, меры по разделению сил, введенные в 
рамках временной зоны безопасности, будут и впредь иметь 
первостепенное значение; настоятельно призвал Эфиопию 
представить в Центр Организации Объединенных Наций по 
координации деятельности, связанной с разминированием, 
разъяснения, касающиеся уже представленной информации, 
как было обещано в этой связи. 
 

  Решение от 14 августа 2002 года 
(4600-е заседание): резолюция 1430 (2002) 

 

 На своем 4600-м заседании54 14 августа 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 10 июля 
2002 года55. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что стороны 
признали решение Комиссии по вопросу о границах 
относительно делимитации в качестве 
«окончательного и обязательного» сразу же после 
его оглашения 13 апреля 2002 года. Он подчеркнул, 
что до завершения работы по демаркации границы 
и передаче контроля над территорией меры 
безопасности, принимаемые МООНЭЭ, будут 
оставаться существенно важными.  

 На этом заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) привлек внимание Совета к 
письмам Генерального секретаря от 5 июля и 
29 июля 2002 года на имя Председателя Совета56 и 
к проекту резолюции57; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1430 
(2002), в которой Совет, в частности:  

 постановил внести коррективы в мандат МООНЭЭ с 
целью оказать содействие Комиссии по вопросу о границах в 
скорейшем и упорядоченном осуществлении ее решения о 

 54 На своих 4529-м и 4530-м заседаниях, которые были 
проведены при закрытых дверях 13 мая 2002 года, 
члены Совета и представители Эритреи и, 
соответственно, Эфиопии провели конструктивные 
обсуждения.  

 55 S/2002/744, представлен в соответствии с 
резолюцией 1398 (2002).  

 56 S/2002/732 (этим письмом препровождалось письмо 
секретаря Эритрейско-эфиопской комиссии по 
вопросу о границах от 28 июня 2002 года, 
содержащее решение относительно «Просьбы о 
толковании, исправлении и консультации», 
представленной Эфиопией 13 мая 2002 года); 
S/2002/853 (этим письмом препровождалось письмо 
секретаря Комиссии, в котором прилагаются тексты 
двух распоряжений Комиссии сторонам от 17 и 
18 июля 2002 года).  

 57 S/2002/924.  

делимитации границ, безотлагательно включив в него: 
а) разминирование в ключевых районах в поддержку 
демаркации и b) административную и материально-
техническую поддержку полевых отделений Комиссии по 
вопросу о границах; одобрил технические шаги по передаче 
территории в качестве широкой основы для процесса, 
рекомендованного Генеральным секретарем в его докладе, и 
постановил провести, в случае необходимости, обзор 
последствий для МООНЭЭ в этой связи;  

 призвал стороны сотрудничать с МООНЭЭ в 
осуществлении ее мандата; призвал стороны продолжать 
сотрудничать с МООНЭЭ в вопросе предоставления 
информации и карт, требуемых Миссией для процесса 
разминирования;  

 призвал стороны всесторонне и оперативно 
сотрудничать с Комиссией по вопросу о границах; призвал 
стороны проявлять сдержанность и подчеркнул, что в 
соответствии со статьей 14 Соглашения о прекращении 
военных действий меры безопасности должны продолжать 
действовать;  

 призвал стороны воздерживаться от односторонней 
передислокации войск и перемещения населения; 
потребовал, чтобы стороны обеспечили МООНЭЭ полную 
свободу передвижения и немедленно сняли все и всяческие 
ограничения и препятствия работе МООНЭЭ и ее персонала 
при выполнении ее мандата. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

  Решения, принятые с 6 сентября 2002 года по 
12 сентября 2003 года: резолюции 1434 
(2002), 1466 (2003) и 1507 (2003) и заявление 
Председателя 

 

 На своих 4606-м, 4719-м и 4822-м заседа-
ниях58 Совет, рассмотрев доклады Генерального 
секретаря59, единогласно принял резолюции 1434 
(2002), 1466 (2003) и 1507 (2003) о продлении 
мандата МООНЭЭ на дополнительные периоды в 
шесть месяцев. 

 В своих докладах Генеральный секретарь 
заявил, в частности, что, хотя в целом ситуация во 
временной зоне безопасности является позитивной, 
стороны должны немедленно оказать всяческое 
необходимое содействие МООНЭЭ и Комиссии по 
вопросу о границах в целях скорейшей демаркации 
границы и улучшения двусторонних отношений. В 
этих резолюциях Совет, в частности: призвал 
заинтересованные стороны воздержаться от 
передвижений войск или населения, пока не будет 
осуществлена делимитация границы, и в полной 
мере сотрудничать с МООНЭЭ и Комиссией по 
вопросу о границах; обязался часто проводить 
обзор прогресса, достигнутого сторонами в 
выполнении их обязательств по Алжирским 
соглашениям; и продлевал мандат МООНЭЭ. На 
4787-м заседании 17 июля 2003 года было оглашено 
дополнительное заявление Председателя 
(Испания)60. 

 

 58 Проведены 6 сентября 2002 года, 14 марта 2003 года 
и 12 сентября 2003 года, соответственно.  

 59 S/2002/977, S/2003/257 и S/2003/858.  
 60 S/PRST/2003/10.  

 
 
 

 14. Положение в Гвинее-Бисау 
 
 
 

  Решение от 29 марта 2000 года 
(4122-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4121-м заседании 29 марта 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в 
Гвинее-Бисау1. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что президентские выборы, 

 1 S/2000/250, представлен в соответствии 
с резолюцией 1233 (1999).  

состоявшиеся 16 января 2000 года, ознаменовали 
собой окончание постконфликтного переходного 
периода в Гвинее-Бисау, начавшегося после 
заключения Абуджийского соглашения 1 ноября 
1998 года, и дали возможность провести 
инаугурацию нового плюралистического 
парламента и сформировать правительство на 
широкой основе. Он признал, что общая ситуация в 
Гвинее-Бисау была мирной и что гуманитарное 
положение, прежде всего беженцев, заметно 
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улучшилось. Генеральный секретарь выразил 
надежду на то, что после завершения процесса 
выборов, вступления в должность президента, 
инаугурации нового национального собрания и 
формирования нового правительства временные 
институты, созданные на основе Абуджийского 
соглашения, выполнили свою задачу и что на смену 
неконституционным структурам придут вновь 
созданные конституционные институты. 
Генеральный секретарь выразил обеспокоенность 
по поводу того, что военные занимают высокое 
положение в обществе, а также в связи с 
обращением стрелкового оружия среди 
гражданского населения, отметил, что после 
выборов вопросы прав человека приобрели важное 
значение, и приветствовал улучшение отношений с 
соседними странами. Генеральный секретарь 
сообщил, что после консультаций с новым 
правительством он предложил — и Совет утвердил 
предложение — продлить мандат Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) на 
один год2. 

 На заседании Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам о докладе Генерального 
секретаря, после чего большинство членов Совета 
выступили с заявлениями3. На своем брифинге 
заместитель Генерального секретаря выразил 
озабоченность в связи с трудностями, возникшими 
из-за изменения отношений между новым 
правительством и военным истеблишментом, 
однако он отметил, что обнадеживает то, что 
продолжаются переговоры между правительством и 
бывшей военной хунтой, а также что, по мере 
необходимости, представитель Генерального 
секретаря оказывал свои добрые услуги. Он 
отметил, что президент Гвинеи-Бисау предложил 
пять должностей государственных министров 
военным. Он настоятельно призвал все гвинейские 
стороны, в том числе бывшую военную хунту, 
полностью принять новую демократическую 
реальность. Однако заместитель Генерального 

 2 Продление мандата было утверждено на основе 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности (S/2000/201 и 
S/2000/202). Более подробную информацию см. в 
главе V.  

 3 Представитель Российской Федерации не выступил 
с заявлением.  

секретаря отметил, что экономическое положение 
продолжало вызывать озабоченность, и 
настоятельно призвал международное сообщество 
оказать помощь правительству в реализации 100-
дневной переходной программы4. 

 После брифинга большинство ораторов 
приветствовали постепенное восстановление 
конституционного и демографического порядка в 
Гвинее-Бисау после выборов. Несколько ораторов 
отметили, что Гвинея-Бисау была примером 
успешной деятельности Организации 
Объединенных Наций5. Многие ораторы 
подчеркнули необходимость пересмотреть роль 
военных в соответствии с принципами верховенства 
права6. Представитель Нидерландов подчеркнул, 
что возрождение хунты в какой бы то ни было 
форме на политической арене Гвинеи-Бисау 
недопустимо7. Представители Франции, Аргентины 
и Бангладеш подчеркнули необходимость 
рассмотрения вопроса о продолжающемся 
распространении большого количества стрелкового 
оружия среди гражданского населения8. 
Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул необходимость наблюдения за 
положением в регионе и обратил особое внимание 
на миростроительство как на главную задачу, 
стоящую перед Организацией Объединенных 
Наций в Гвинее-Бисау9. 

 На своем 4122-м заседании 29 марта 2000 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о событиях в Гвинее-
Бисау1. Председатель (Бангладеш) сделал от имени 
Совета заявление10, в котором Совет, в частности:  

 отдал должное народу Гвинеи-Бисау за успех 
переходного процесса, приведшего к организации 
свободных, справедливых и транспарентных выборов; 

 4 S/PV.4121, стр. 2–3.  
 5 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты), стр. 8–9 

(Франция) и стр. 10 (Тунис).  
 6 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты), стр. 6–7 

(Малайзия), стр. 11 (Нидерланды), стр. 11–12 
(Украина) и стр. 14 (Бангладеш).  

 7 Там же, стр. 11.  
 8 Там же, стр. 8–9 (Франция), стр. 12–13 (Аргентина) 

и стр. 14 (Бангладеш).  
 9 Там же, стр. 13–14 (Соединенное Королевство) и 

стр. 14 (Бангладеш).  
 10 S/PRST/2000/11.  
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 приветствовал приведение к присяге президента 
Кумбы Йалы 17 февраля 2000 года и восстановление 
конституционного и демократического порядка в Гвинее-
Бисау; 

 призвал всех, кого это касается, в Гвинее-Бисау тесно 
сотрудничать друг с другом в духе терпимости и в интересах 
укрепления демократических ценностей, отстаивания 
верховенства права, деполитизации армии и обеспечения 
защиты прав человека; 

 выразил свою поддержку сформированному в 
результате выборов новому правительству Гвинеи-Бисау и 
призвал новое руководство разработать и осуществить 
программы упрочения мира и национального примирения. 
 

  Решение от 29 ноября 2000 года 
(4239-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4238-м заседании 29 марта 2000 года 
Совет заслушал брифинги Генерального секретаря 
и вице-президента Всемирного банка. После 
брифинга с заявлениями выступили все члены 
Совета11, а также представителя Гамбии, Гвинеи, 
Гвинеи-Бисау12, Мозамбика, Сенегала и 
исполнительный секретарь Сообщества 
португалоязычных стран. На своем брифинге 
Генеральный секретарь отметил нестабильность 
обстановки в Гвинее-Бисау после вооруженного 
противостояния между главой бывшей военной 
хунты и избранным президентом, которая чуть 
было не ввергнула страну в новую пучину 
беспорядков. В связи с этим он дал высокую оценку 
быстрым ответным мерам Совета и лидерам стран 
региона и стран, находящихся за его пределами, а 
также настоятельно призвал правительство при 
ликвидации последствий кризиса придерживаться 
норм права с должным учетом принципов 
демократии и национального примирения. Далее он 
подчеркнул необходимость устранения коренных 
причин конфликта в Гвинее-Бисау, которые 
включают в себя непрочность государственных 
учреждений, недовольство и чрезвычайную 
политизированность вооруженных сил, 
хроническую нищету, наносящее урон экономике 

 11 Представитель Франции сделал заявление от имени 
Европейского союза. К заявлению присоединились 
Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония. 
Нидерланды были представлены министром 
сотрудничества в области развития.  

 12 На этом заседании Гвинею-Бисау представлял 
заместитель премьер-министра.  

бремя задолженности и нестабильность ситуации в 
стране и в мире. Для этого необходима серьезная 
долгосрочная приверженность миростроительству. 
Оратор подчеркнул, что, учитывая многоаспектный 
характер постконфликтного миростроительства, 
деятельность по его осуществлению зачастую шла в 
двух направлениях — оказание чрезвычайной 
помощи и традиционной помощи в целях 
развития, — в силу чего часто не хватало 
финансовых средств. В этой связи он призвал 
членов Совета и доноров оказывать поддержку в 
осуществлении одной из рекомендаций, 
содержащихся в докладе Брахими13, и создании 
условий, позволяющих представителю 
Генерального секретаря финансировать проекты, 
дающие быструю отдачу, с тем чтобы не допустить 
возобновления конфликта и возврата к состоянию 
нестабильности14. 

 В своем заявлении вице-президент 
Всемирного банка заявил о готовности Всемирного 
банка оказать помощь правительству Гвинеи-Бисау 
в таких ключевых секторах, как финансы, 
образование и здравоохранение, однако он 
подчеркнул необходимость постоянной и 
расширенной помощи со стороны других членов 
международного сообщества. Далее он отметил тот 
факт, что Всемирный банк и Международный 
валютный фонд рассматривали правомочность 
распространения на Гвинею-Бисау инициативы в 
отношении стран, имеющих большую 
задолженность, и заявил, что в случае одобрения 
это будет самым крупным к настоящему времени 
сокращением бремени задолженности и позволит 
создать условия для обеспечения устойчивого роста 
и сокращения масштабов нищеты15. 

 На этом же заседании заместитель премьер-
министра Гвинеи-Бисау отметил прогресс, 
достигнутый его страной в таких областях, как 
благое управление, сокращение масштабов нищеты 
и права человека. Он признал успешными принятые 
вооруженными силами ответные меры в связи с 
попыткой переворота 22 ноября 2000 года. При 
этом оратор подчеркнул три основные проблемы, 
стоящие перед страной: реорганизация 
вооруженных сил, непомерное бремя 

 13 Доклад Группы по операциям Организации 
Объединенных Наций в пользу мира (S/2000/809).  

 14 S/PV.4238, стр. 2–3.  
 15 Там же, стр. 4–5.  
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задолженности и обеспечение мира и безопасности 
на региональном уровне, особенно в Касамансе. 
Что касается мира и безопасности в регионе, то он 
заявил о намерении его страны играть ведущую 
роль в обеспечении стабильности в регионе и в 
поисках мирного решения конфликтов, полностью 
поддерживая при этом принципы суверенитета и 
территориальной целостности и Устав Организации 
Объединенных Наций16. 

 Большинство членов Совета приветствовали 
сохранение демократического порядка после 
попытки переворота; выразили озабоченность в 
связи с ролью армии в стране; подчеркнули 
необходимость укрепления демократии в Гвинее-
Бисау и содействия достижению национального 
примирения; подчеркнули важное значение 
региональной стабильности и добрососедских 
отношений, а также подчеркнули важное значение 
процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции комбатантов для обеспечения 
национальной стабильности17. Представитель 
Соединенных Штатов, которого поддержал 
представитель Малайзии, подчеркнул, что 
международное сообщество не согласится на 
восстановление военного правления в Гвинее-
Бисау18. 

 Большинство ораторов пришли к согласию 
относительно связи между экономическими и 
политическими трудностями в Гвинее-Бисау и 
подчеркнули необходимость разработки 
комплексного и целостного подхода для их 
устранения. Представитель Ямайки особо 
подчеркнул концепцию устойчивого развития 
людских ресурсов и просил Совет Безопасности 
обеспечить включение мер в области 
миростроительства в качестве неотъемлемого 
элемента операций по поддержанию мира19. 
Представитель Мали предложил применять 
комплексный совместный подход с привлечением 
системы Организации Объединенных Наций и 

 16 Там же, стр. 6–9.  
 17 Там же, стр. 11 (Бангладеш), стр. 13–15 (Франция), 

стр. 15 (Канада) и стр. 16 (Соединенное 
Королевство); S/PV.4238 (Resumption 1), стр. 2 
(Китай), стр. 5–6 (Украина) и стр. 10 (Нидерланды).  

 18 S/PV.4238, стр. 12–13 (Соединенные Штаты); 
S/PV.4238 (Resumption 1), стр. 6 (Малайзия).  

 19 S/PV.4238 (Resumption 1), стр. 4.  

международных финансовых учреждений20. 
Представитель Аргентины предложил обеспечить 
более оперативное и эффективное применение 
статьи 65 Устава, касающейся сотрудничества 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом21. Представитель 
Нидерландов отверг разделение на доконфликтный, 
собственно конфликтный и постконфликтный этапы 
и выступил за то, чтобы Совет Безопасности 
прилагал усилия в области миростроительства на 
скоординированной основе22. Несколько ораторов 
обсудили также вопрос об оказании помощи в 
области развития и уменьшения бремени 
задолженности в контексте более 
крупномасштабной стратегии в области 
миростроительства. Представители Малайзии и 
Намибии подняли вопрос об обеспечении 
безопасного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц23. Представитель Аргентины 
подчеркнул, что можно извлечь уроки из положения 
в Гвинее-Бисау и применить их по отношению к 
другим переходным процессам24. Исполнительный 
секретарь Сообщества португалоязычных стран 
подчеркнул важное значение контактной группы 
этой организации в процессе восстановления мира 
и безопасности в Гвинее-Бисау и просил 
правительство предоставить отсрочки для 
осуществления программ в области развития, 
необходимых стране, поскольку параметры и 
условия осуществления задач программы не 
должны служить препятствием для развития25.  

 На 4239-м заседании 29 ноября 2000 года 
Председатель (Нидерланды) сделал от имени 
Совета заявление26, в котором Совет, в частности: 

 вновь заявил о своей поддержке демократически 
избранного правительства Гвинеи-Бисау; 

 приветствовал восстановление мира, демократии и 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау; 

 призвал членов бывшей военной хунты полностью 
подчиниться гражданским учреждениям и прекратить своё 
участие в политическом процессе; 

 20 S/PV.4238, стр. 10.  
 21 Там же, стр. 17.  
 22 S/PV.4238 (Resumption 1), стр. 9. 
 23 Там же, стр. 6 (Малайзия) и стр. 8 (Намибия).  
 24 S/PV.4238, стр. 17.  
 25 S/PV.4238 (Resumption 1), стр. 18–20.  
 26 S/PRST/2000/37.  
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 приветствовал поддержку, которую оказали процессу 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в Гвинее-
Бисау бреттон-вудские учреждения; 

 признал и приветствовал ту важную роль, которую 
играет ЮНОГБИС в деле содействия укреплению мира, 
демократии и верховенства права; 

 призвал государства-члены оказать щедрую поддержку 
на следующей конференции «за круглым столом», которую 
планировалось провести в феврале 2001 года в Женеве; 

 признал важное значение учета региональных 
факторов; 

 приветствовал инициативы, с которыми выступили 
президент Гвинеи-Бисау и президент Сенегала в целях 
обеспечения стабилизации в районе общей границы этих 
стран. 
 

  Решение от 19 июня 2003 года 
(4776-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4776-м заседании27,28 19 июня 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в 
Гвинее-Бисау и о деятельности ЮНОГБИС29. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
положение в Гвинее-Бисау ухудшилось и что 
политическая нестабильность и ухудшающийся 
политический климат усилили напряженность в 
отношениях между правительством и его 
политическими оппонентами и усугубили 
положение в области прав человека. Кроме того, это 
препятствовало также проведению выборов в 
законодательный орган, публикации измененной 
конституции и осуществлению реформ. 
Генеральный секретарь приветствовал усилия 
субрегиональных организаций, направленные на 
национальное примирение. Он отметил, что, 
несмотря на слухи о попытках переворота и 
дезертирстве, вооруженные силы выступили с 
заявлением о приверженности демократии. 

 27 На своем 4567-м (закрытом) заседании, 
состоявшемся 8 июля 2002 года, Совет заслушал 
брифинг представителя Генерального секретаря и 
главы ЮНОГБИС. Члены Совета и представитель 
Генерального секретаря провели конструктивное 
обсуждение.  

 28 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть II, раздел В, пример 9 (по поводу отношений 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом). 

 29 S/2003/621, представлен в соответствии с 
резолюцией 1233 (1999).  

Генеральный секретарь указал на прогресс в 
осуществлении программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, однако особо 
отметил, что по-прежнему не существует 
профессиональных национальных полицейских сил. 
Он отметил ухудшение экономического и 
социального положения и неспособность 
правительства выплачивать заработную плату. В 
этой связи Генеральный секретарь отметил 
реклассификацию Всемирным банком Гвинеи-
Биссау в качестве находящейся в тяжелом 
положении страны с низким уровнем дохода, что 
позволяет Банку внимательно наблюдать за 
экономическим и социальным положением в 
стране. Генеральный секретарь настоятельно 
призвал руководителей Гвинеи-Бисау обеспечить 
возобновление программ в области восстановления 
и миростроительства, а также прилагать максимум 
усилий для проведения свободных, справедливых и 
вызывающих доверие выборов в законодательный 
орган. Он заявил, что если сложившиеся условия не 
будут способствовать проведению вызывающих 
доверие выборов, то Организация Объединенных 
Наций может пересмотреть свою помощь в 
процессе выборов. Генеральный секретарь 
сообщил, что направил еще одну миссию по 
проведению выборов в Гвинею-Бисау для 
рассмотрения сложившейся ситуации. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
представителя Генерального секретаря и главы 
ЮНОГБИС, а также председателя Специальной 
консультативной группы по Гвинее-Бисау 
Экономического и Социального Совета30, после 
чего с заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Гвинеи-Бисау и Гамбии31. В 
ходе своего брифинга представитель Генерального 
секретаря повторил озабоченность Генерального 
секретаря в связи с развитием событий в Гвинее-
Бисау и согласился с необходимостью 
сосредоточить внимание на восстановлении в 
стране нормального политического и 
конституционного порядка. Отметив, что оппозиция 
продолжала обвинять правительство в ограничении 
гражданских свобод, он заявил, что поддержка 
донорами выборов будет зависеть от создания 

 30 Председатель Специальной консультативной группы 
по Гвинее-Бисау представлял также Председателя 
Экономического и Социального Совета. 

 31 Представитель Гамбии выступил в качестве 
Председателя Группы друзей Гвинеи-Бисау. 
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условий, благоприятствующих проведению 
вызывающих доверие выборов. Оратор представил 
информацию об оценке потребностей в проведении 
выборов, подготовленной Департаментом по 
политическим вопросам, в которой отмечался 
определенный прогресс в регистрации избирателей, 
однако он сделал вывод о том, что дату выборов 
необходимо отложить на более поздний срок, с тем 
чтобы завершить работу по проведению 
запланированного учета избирателей. Он отметил 
также вызывающее тревогу озабоченность 
экономическое положение и периодические 
забастовки работников государственного сектора 
из-за невыплаты заработной платы правительством. 
Далее он приветствовал инициативу Совета 
Безопасности по развертыванию миссии в Гвинее-
Бисау с участием Экономического и Социального 
Совета32. 

 В ходе своего брифинга председатель 
Специальной консультативной группы по Гвинее-
Бисау Экономического и Социального Совета 
поддержал вывод Генерального секретаря о том, что 
страна, возможно, вновь скатывается к состоянию 
хаоса и даже конфликту. Кроме того, он отметил, 
что Гвинея-Бисау — это уникальная страна, которая 
не может воспользоваться теми механизмами, 
которые Совет применяет для поддержания 
международного мира и безопасности, а также 
механизмами, которые задействуют доноры и 
бреттон-вудские учреждения в странах, 
находящихся на постконфликтном этапе. Он 
подчеркнул, что приоритетное внимание следует 
уделять проведению заслуживающих доверия 
выборов в законодательный орган, с тем чтобы 
восстановить доверие доноров, а также, что 
неопределенность политической ситуации 
негативно сказывается на усилиях по 
удовлетворению гуманитарных потребностей33. 

 В своих заявлениях большинство ораторов 
выразили озабоченность нестабильным положением 
в области прав человека, а также ухудшением 
социальной и экономической ситуации и 
необходимостью восстановить доверие доноров 
путем проведения свободных и справедливых 
выборов. Кроме того, ораторы подчеркнули 

 32 S/PV.4776, стр. 2–4. Более подробную информацию о 
миссии см. в отдельном исследовании в разделе 54 
(миссия Совета Безопасности) настоящей главы. 

 33 S/PV.4776, стр. 4–6. 

необходимость достижения национального 
согласия, вновь заявили о важном значение 
регионального сотрудничества и приветствовали 
предстоящий визит совместной миссии 
Экономического и Социального Совета и Совета 
Безопасности в Гвинею-Бисау и помощь 
международных доноров. Представители Германии, 
Испании и Франции подчеркнули, что свободные и 
справедливые выборы должны быть назначены на 
ближайшее время34. Будучи членом Европейского 
союза, Германия, которую поддержала Болгария, 
подчеркнула, что приверженность основным 
принципам благого управления является одной из 
предпосылок для восстановления в Гвинее-Бисау 
демократии и устойчивого развития и обусловила 
финансовую поддержку Европейским советом 
процесса выборов и гуманитарных усилий в 
Гвинее-Бисау приверженностью Гвинеи-Бисау 
указанным принципам35. Представитель 
Соединенных Штатов также подчеркнул, что 
помощь в проведении процесса выборов должна 
быть обусловлена явными и необратимыми мерами 
в целях обеспечения свободных и справедливых 
выборов, а также, что Организация Объединенных 
Наций не должна наделять законностью не 
отвечающий соответствующим требованиям 
избирательный процесс36. 

 Несколько ораторов отметили уникальное 
положение, сложившееся в Гвинее-Бисау, которое 
требует проявления особой гибкости со стороны 
международного сообщества37. Представитель 
Гамбии подверг критике «неофициальный режим 
санкций», применяемых к Гвинее-Бисау, пояснив, 
что слишком большие надежды на деятельность 
правительства препятствовали оказанию 
гуманитарной помощи и поддержке процесса 
развития38. 

 Что касается миростроительства, то 
представитель Чили, которого поддержали 
представители Пакистана и Российской Федерации, 
высказался за междисциплинарный подход, 
который мог бы стать моделью для 

 34 Там же, стр. 17 (Франция), стр. 19 (Болгария) и 
стр. 20 (Испания). 

 35 Там же, стр. 9 (Германия) и стр. 19 (Болгария). 
 36 Там же, стр. 10. 
 37 Там же, стр. 7 (Гамбия), стр. 8 (Ангола), стр. 11 

(Гвинея), стр. 14 (Камерун) и стр. 18 (Пакистан). 
 38 Там же, стр. 7. 
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скоординированных усилий Совета Безопасности и 
других органов Организации Объединенных Наций 
в урегулировании доконфликтных и 
постконфликтных ситуаций39. Представитель 
Российской Федерации конкретно предложил 
двустороннюю связь между Экономическим и 
Социальным Советом и Советом Безопасности40, в 
то время как представитель Пакистана предложил 
создать специальные объединенные комитеты, в 
состав которых войдут представители Совета 
Безопасности, Экономического и Социального 
Совета и Генеральной Ассамблеи41. 

 На этом же заседании Председатель 
(Российская Федерация) сделал от имени Совета 
заявление42, в котором Совет, в частности: 

 настоятельно призвал руководство страны и 
международное сообщество более целеустремленно 
взаимодействовать друг с другом с целью обеспечить 
скорейшее возобновление осуществления программ 
развития, гуманитарной помощи и миростроительства; 
призвал президента и правительство Гвинеи-Бисау принять 
своевременные и действенные меры для организации 
предстоящих выборов в законодательный орган и 
обеспечить транспарентное, справедливое и вызывающее 
доверие проведение этих выборов в соответствии с 
Конституцией и законом о выборах; 

 обратился к правительству Гвинеи-Бисау с призывом 
предпринять необходимые шаги для содействия 
конструктивному диалогу с международным сообществом и 
бреттон-вудскими учреждениями и полностью одобрить 
партнерский подход, выработанный Специальной 
консультативной группой Экономического и Социального 
Совета по Гвинее-Бисау; 

 призвал сообщество доноров оказывать финансовое 
содействие в осуществлении политического и 
экономического процесса в Гвинее-Бисау, включая 
необходимую поддержку выборам в законодательный орган; 

 выразил озабоченность положением в области прав 
человека и гражданских свобод и настоятельно призвал 
правительство Гвинеи-Бисау принять необходимые меры в 
целях улучшения сложившегося положения; 

 подчеркнул важное значение полного уважения 
свободы слова и свободы печати. 
 

 39 Там же, стр. 12 (Чили), стр. 18 (Пакистан) и стр. 21 
(Российская Федерация). 

 40 Там же, стр. 21. 
 41 Там же, стр. 18 
 42 S/PRST/2003/8. 

  Обсуждения, состоявшиеся 29 сентября 
2003 года (4834-е заседание) 

 

 На своем 4834-м заседании43 29 сентября 
2003 года Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
и специального посланника Сообщества 
португалоязычных стран, после чего с заявлениями 
выступили большинство членов Совета, а также 
представители Гвинеи-Бисау44. Помощник 
Генерального секретаря представил Совету 
обновленную информацию о ситуации в Гвинее-
Бисау после военного переворота 14 сентября 
2003 года. Он сообщил, что благодаря 
посредническим усилиям региональных 
организаций 17 сентября 2003 года между 
военными и президентом было достигнуто 
соглашение, предусматривающее возвращение 
военнослужащих в казармы, отставку президента, 
формирование переходного правительства 
национального единства, возглавляемого 
переходным президентом, и проведение всеобщих 
выборов. 28 сентября 2003 года была принята 
хартия переходного периода, в которой 
предусматривалось проведение выборов в 
законодательный орган до 28 марта 2004 года, а 
выборы президента должны были состояться в 
течение одного года после выборов Национального 
собрания. Помощник Генерального секретаря 
отметил атмосферу консенсуса между сторонами и 
призвал международное сообщество продолжать 
оказывать поддержку переходному правительству45. 

 Cпециальный посланник Сообщества 
португалоязычных стран в Гвинее-Бисау отметил, 
что, как представляется, военное вмешательство, в 

 43 На 4860-м закрытом заседании, состоявшемся 
18 ноября 2003 года, Генеральный секретарь, 
президент Гвинеи-Бисау, члены Совета, Председатель 
Экономического и Социального Совета, 
представитель нынешнего Председателя 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств, представитель Сообщества 
португалоязычных стран, председатель Специальной 
консультативной группы Экономического и 
Социального Совета по Гвинее-Бисау и 
представитель Генерального секретаря и глава 
ЮНОГБИС провели конструктивный обмен 
мнениями. 

 44 Представители Болгарии и Соединенного 
Королевства не выступили с заявлениями. 

 45 S/PV.4834, стр. 2–3. 
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результате которого был свергнут избранный 
президент Гвинеи-Бисау, «приветствовало все 
общество Гвинеи-Бисау». Он высоко оценил силу, 
терпимость и дух солидарности народа Гвинеи-
Бисау, который продолжал проявлять спокойствие, 
несмотря на финансовые и политические 
трудности. Оратор приветствовал также 
приверженность всех сторон нормализации 
обстановки и призвал международное сообщество 
доверять тем, кто совершил переворот, поскольку 
они не хотели оставаться у власти и в основе их 
поступка лежали сложные социальные и 
экономические условия46. 

 В своих заявлениях большинство ораторов 
призвали к быстрому восстановлению нормального 
конституционного правления и приветствовали 
скоординированные усилия региональных 
организаций, направленные на урегулирование 
кризиса. Многие ораторы выразили сожаление в 
связи с неконституционной сменой власти в Гвинее-
Бисау и особо подчеркнули важное значение 
проведения выборов в кратчайшие сроки47. 
Представители Германии и Франции поддержали 
позицию Африканского союза, направленную 
против захвата власти силой, и выразили 
озабоченность в связи с тем, что Гвинея-Бисау 
может стать недееспособным государством48. 
Представитель Чили отметил, что следует не 
признавать все государственные перевороты — будь 
то бескровные или насильственные49. 
Представители Российской Федерации, Франции и 
Гвинеи обратились к Совету с просьбой наблюдать 
за сложившимся положением и обеспечить 
проведение свободных и справедливых выборов50. 
Представитель Российской Федерации просил 
также представить ему краткую информацию о том, 
какие средства были задействованы в ходе 
подготовки выборов в законодательный орган в 
Гвинее-Бисау, а также об использовании 
финансовых средств, выделенных донорами для 
этой цели51. Некоторые члены Совета подчеркнули 
возможные негативные последствия провала усилий 

 46 Там же, стр. 4–5. 
 47 Там же, стр. 6 (Германия), cтр. 7 (Российская 

Федерация), cтр. 10 (Чили), cтр. 11 (Испания, 
Франция) и стр. 14 (Мексика). 

 48 Там же, стр. 6 (Германия) и стр. 11 (Франция). 
 49 Там же, стр. 10. 
 50 Там же, стр. 7 (Российская Федерация) и cтр. 11 

(Франция, Гвинея). 
 51 Там же, стр. 18. 

в области миростроительства в Гвинее-Бисау для 
Организации Объединенных Наций52. 
Представитель Гвинеи выразил 

 52 Там же, стр. 9 (Пакистан), стр. 11 (Гвинея) и стр. 14 
(Мексика). 
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надежду на то, что Совет сделает продление 
мандата по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау одной из приоритетных задач53. По мнению 
представителя Мексики, задача Организации 
Объединенных Наций будет заключаться в 
обеспечении проведения выборов, наблюдении за 
экономическим кризисом и координации усилий, 
прилагаемых участвующими в этом 
учреждениями54. 

 Представитель Гвинеи-Бисау выразил 
сожаление в связи с тем, что применение силы, как 
представляется, было единственным решением, 
однако он подчеркнул, что в Гвинее-Бисау 
консенсус имеет преимущественную силу по 
сравнению с хартией переходного периода, и 
просил международное сообщество признать 
различия между переворотом в Гвинее-Бисау и 
событиями в Центральноафриканской 
Республике55. 

 

 53 Там же, стр. 11. 
 54 Там же, стр. 14. 
 55 Там же, стр. 15–17. 

 
 
 

   15. Положение в Гвинее после недавних нападений  
на ее границах с Либерией и Сьерра-Леоне 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 

 

  Решение от 21 декабря 2000 года 
(4252-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4252-м заседании 21 декабря 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне». После этого Совет пригласил 
представителя Гвинеи участвовать в заседании. 
Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание Совета на письмо представителя Мали1, в 
котором был препровожден текст заключительного 
коммюнике двадцать четвертой сессии 
Конференции глав государств и правительств 
стран — членов Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), 
состоявшейся в Бамако 15 и 16 декабря 2000 года. В 

 1 S/2000/1201. 

коммюнике подчеркивалась необходимость 
разоружения нерегулярных вооруженных 
группировок и восстановления мира в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне, а также cодержался 
призыв к немедленному развертыванию сил по 
разъединению вдоль их границ. 

 На этом заседании Председатель сделал от 
имени Совета заявление2, в котором Совет, в 
частности: 

 осудил случаи вторжения в Гвинею групп повстанцев 
из Либерии и Сьерра-Леоне; 

 осудил также случаи разграбления помещений 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и других 
гуманитарных организаций; 

 2 S/PRST/2000/41. 
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 подтвердил свою приверженность суверенитету и 
территориальной целостности Гвинеи; призвал все 
государства воздерживаться от предоставления любой 
военной поддержки и от любых действий, которые могли бы 
привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на 
границах между Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне; 

 просил Генерального секретаря рассмотреть вопрос о 
том, какую поддержку ЭКОВАС могло бы оказать 
международное сообщество, чтобы обеспечить безопасность 
на границе Гвинеи. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 8 марта 2001 года 
и 14 мая 2001 года (4291-е и 4319-е заседания) 

 

 На своем 4291-м заседании3 8 марта 2001 года 
Совет заслушал брифинг Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, после чего заявления сделали 
большинство членов Совета Безопасности4, а также 
представители Гвинеи и Сьерра-Леоне. 

 В ходе своего брифинга Верховный комиссар 
по делам беженцев сообщил, что Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) и Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев наладили первоначальные контакты с 
Объединенным революционным фронтом (ОРФ) в 
отношении принципов обеспечения безопасного 
доступа и прохода для перемещенных лиц. 
Верховный комиссар заявил, что он предложил как 
правительству Гвинеи, так и ОРФ воздерживаться 
от военных действий в районе Камбиа, с тем чтобы 
создать условия для того, чтобы дорога, ведущая из 
Форекарии в Камбию стала безопасным проходом 
для возвращения беженцев из Гвинеи в Сьерра-
Леоне. Он отметил далее, что принципы 
«безопасного доступа и безопасного прохода» 
соблюдались тремя странами и ОРФ. Кроме того, он 
отметил, что это было началом успешного 
осуществления мандата, предусмотренного 

 3 На своем 4276-м закрытом заседании, состоявшемся 
12 февраля 2001 года, члены Совета встретились с 
делегацией Совета посредничества и безопасности 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств в составе министра иностранных дел 
Мали (глава делегации), министра иностранных дел 
Того и министра иностранных дел Нигерии для 
обсуждения положения в Гвинее, Либерии и Сьерра-
Леоне. 

 4 Представитель Российской Федерации не выступил с 
заявлением. 

резолюцией 1270 (1999). Оратор заявил, что 
имеются признаки того, что ОРФ готов покинуть 
район Камбии под контролем МООНСЛ. Однако он 
отметил, что на текущий момент МООНСЛ еще 
слишком слаба для осуществления эффективного 
контроля в этом районе, и просил Совет усилить ее 
как за счет дополнительных войск, так и путем 
предоставления нового мандата5. 

 Большинство ораторов высказали 
обеспокоенность в связи с положением беженцев и 
необходимостью эффективной репатриации. Они 
особо подчеркнули необходимость проведения 
тщательной оценки возможностей Сьерра-Леоне 
принимать такое большое число беженцев и 
просили оказать помощь в этом процессе. Что 
касается роли ОРФ в этом процессе, то некоторые 
ораторы отметили свое нежелание вести диалог с 
такими силами, считая их ненадежными6. Другие 
ораторы дали высокую оценку усилиям Верховного 
комиссара по делам беженцев и заявили, что на 
текущем этапе диалог возможен и мог бы принести 
пользу7. Некоторые ораторы особо отметили 
необходимость создания «безопасных коридоров» 
на территории, контролируемой ОРФ, с тем чтобы 
беженцы могли вернуться в Сьерра-Леоне8. Другие 
ораторы поставили под сомнение возможность 
реализации такой инициативы, особо отметив при 
этом недостаточную численность войск МООНСЛ и 
другие проблемы9. Что касается этого вопроса, то 
несколько ораторов высказались в пользу усиления 
МООНСЛ10. Другие ораторы подчеркнули, что для 
укрепления таких контингентов потребуется время, 
а также, что Совет должен более своевременно 
принимать ответные меры в связи со сложившейся 
ситуацией11. 

 Представитель Ямайки выразила 
озабоченность по поводу того, что для переселения 

 5 S/PV.4291, стр. 2–5. 
 6 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство), стр. 10 

(Франция) и стр. 11–12 (Соединенные Штаты). 
 7 Там же, стр. 15 (Китай) и стр. 16 (Сингапур). 
 8 Там же, стр. 13–15 (Мали), cтр. 18–19 (Маврикий) и 

стр. 29 (Cьерра-Леоне). 
 9 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство), 

стр. 10–11 (Франция) и стр. 11–12 (Cоединенные 
Штаты). 

 10 Там же, cтр. 15–16 (Китай), cтр. 16–17 (Сингапур) и 
стр. 18–19 (Маврикий). 

 11 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство), 
стр. 10–11 (Франция) и стр. 19 (Бангладеш). 
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приблизительно 135 000 беженцев в районе 
Лангетта потребуется много времени. В этой связи 
она настоятельно призвала Верховного комиссара 
по делам беженцев разработать план для быстрого 
переселения этих беженцев. Кроме того, она 
отметила, что ключевым элементом для 
обеспечения стабильности является прекращение 
деятельности ОРФ, а также она заявила, что 
усиление МООНСЛ станет одним из решающих 
факторов для достижения этой цели12. 

 Представитель Соединенного Королевства 
настоятельно призвал правительство Гвинеи не 
допускать неизбирательных нападений с 
вертолетов, если они создают угрозу для беженцев. 
Он отметил, что усиление МООНСЛ неизбежно 
потребует времени, и заявил, что Совет 
Безопасности не должен отказываться от 
краткосрочного плана, отражающего реальные 
возможности Организации Объединенных Наций, в 
приоритетные цели которого входит переселение 
беженцев, находящихся в опасных районах, в 
надлежащим образом оснащенные лагеря, 
находящиеся вдали от границы. В конкретном 
плане, по его расчетам, в целях создания 
«безопасного коридора» для беженцев из «клюва 
попугая» в более безопасные районы, такие, 
например, как Кенема, МООНСЛ потребуются 
силы, по меньшей мере втрое превышающие 
имеющиеся по численности. В заключение он 
выразил сомнение относительно надежности ОРФ в 
плане выполнения его обязательства перед 
Верховным комиссаром и заявил, что необходимы 
сдерживающие факторы для содействия тому, 
чтобы они реагировали на просьбы 
международного сообщества13. 

 Представитель Туниса заявил, что 
приверженность сторон была лишь первым шагом в 
долгом процессе, и подчеркнул, что крайне важно 
определить полномочия и механизм для 
обеспечения безопасности беженцев; установить, 
кто будет руководить операциями, поскольку ни 
армия Гвинеи, ни МООНСЛ, как представляется, не 
в состоянии сделать это; а также подтвердить 
сотрудничество всех негосударственных 
субъектов14. 

 12 Там же, стр. 5–7. 
 13 Там же, стр. 7–8. 
 14 Там же, стр. 9–10. 

 Представитель Франции выразил сомнения 
относительно сотрудничества ОРФ и других 
движений повстанцев в регионе, прежде всего 
Объединенного освободительного движения за 
демократию в Либерии. В этой связи он выразил 
озабоченность по поводу возможности обеспечения 
безопасной репатриации такого большого числа 
беженцев. Оратор предложил МООНСЛ 
сосредоточить свои усилия на мандате, а не на 
других задачах, до тех пор пока она не сможет 
увеличить свою численность на втором этапе. В 
заключение он заявил, что лучшей краткосрочной 
стратегией является предоставление Гвинее 
дополнительных средств для оказания помощи в 
расселении на своей территории большого числа 
беженцев, которых она приняла, а также 
продолжение политики приема беженцев до того 
момента, когда они смогут вернуться в страну 
своего происхождения15. 

 Представитель Соединенных Штатов особо 
подчеркнул, что Совет Безопасности должен 
сосредоточить свое внимание на непосредственных 
потребностях беженцев, связанных с защитой и 
получением помощи. Он заявил, что его страна не 
поддерживает создание «безопасных коридоров» 
для беженцев на территории, удерживаемой ОРФ, 
поскольку ОРФ нельзя считать надежным 
партнером. В заключение он отметил, что усиление 
МООНСЛ является одной из приоритетных задач и 
одним из условий для положительного 
урегулирования сложившейся ситуации16.  

 Представитель Колумбии отметил, что силы 
по разъединению, к созданию которых призвало в 
декабре 2000 года ЭКОВАС17, не стали 
реальностью. В этой связи он отметил, что, 
по-видимому, необходимо вновь рассмотреть 
возможности, которые предоставляет присутствие 
МООНСЛ на месте, и результаты ее последних 
контактов с представителями ОРФ18. 

 Представитель Китая отметил, что, несмотря 
на риск, связанный с тем, что ОРФ не является 
надежным партнером, его желание сотрудничать, 

 15 Там же, стр. 10–11. 
 16 Там же, стр. 11–12. 
 17 См. S/2000/1201, приложение. 
 18 S/PV.4291, стр. 12–13. 
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равно как и желание трех правительств, вселяет 
оптимизм19. 

 Представители Мали и Сингапура согласились 
с тем, что важнейшей приоритетной задачей Совета 
должно быть заключение официального соглашения 
между правительствами Гвинеи и Сьерра-Леоне и 
ОРФ на основе принципов свободного доступа и 
безопасного прохода20. 

 Представитель Маврикия заметил, что 
некоторые гуманитарные организации, 
действующие на местах в Гвинее, заявили, что 
беженцы не будут пользоваться «безопасными 
коридорами» из-за угрозы нападений ОРФ, какие 
бы гарантии им ни давали. Они утверждали, что 
беженцев необходимо временно переместить в 
северную часть Гвинеи до тех пор, пока ситуация 
не улучшится. Он подчеркнул также важное 
значение всестороннего участия президента 
Либерии в поиске решения, связанного с 
безопасным возвращением всех беженцев21. 

 Представитель Гвинеи заявил, что 
«единственной причиной» гуманитарной ситуации 
в юго-восточной части Гвинеи являются 
«вооруженные нападения повстанческих 
группировок, осуществляющиеся при поддержке 
правительства Либерии». Он заявил, что для 
успешного урегулирования положения беженцев в 
«клюве попугая» необходимо учитывать два 
условия. Во-первых, для репатриации беженцев на 
территории Сьерра-Леоне необходимо создать 
«безопасный коридор», а затем безопасные районы 
приема в Сьерра-Леоне. В заключение он заявил о 
намерении Гвинеи переместить беженцев, 
желающих остаться на ее территории в ожидании 
улучшения условий безопасности, во внутренние 
районы, действуя в сотрудничестве с Верховным 
комиссаром по делам беженцев22. 

 На этом же заседании Верховный комиссар по 
делам беженцев ответил на замечания других 
ораторов и представил дополнительную 
информацию о ситуации в «клюве попугая». Он 
вновь заявил, что произошло заметное сокращение 
масштабов военных действий в регионе, а также, 
что ОРФ демонстрировал все большее желание 

 19 Там же, стр. 15–16. 
 20 Там же, стр. 13–15 (Мали) и стр. 16–17 (Сингапур). 
 21 Там же, стр. 18. 
 22 Там же, стр. 21–22. 

начать диалог. Верховный комиссар отметил, что 
такое изменение отношения, возможно, 
определялось тем фактом, что ОРФ понял, что 
возможное усиление МООНСЛ и укрепление 
позиции сьерра-леонской армии в конечном итоге 
изменили бы баланс сил в регионе. Кроме того, он 
отметил, что положение ОРФ становится еще более 
трудным, поскольку международное сообщество и 
неправительственные организации все в большей 
мере изолируют его. Он указал на свое нежелание 
допустить более крупные потоки беженцев и 
заявил, что открытие границы должно быть 
ограничено районами от Форекарии до Камбии. 
Далее он заявил, что мандат МООНСЛ не 
препятствует занятию района Камбии ее войсками. 
Скорее, проблема заключается в недостаточной 
численности имеющихся войск. В заключение от 
отметил, что деятельность по репатриации 
беженцев будет ограничена единственным 
коридором по маршруту Форекариа-Камбиа в 
контексте вывода ОРФ, а также в связи с тем, что 
этот район становится частью территории, 
контролируемой МООНСЛ23. 

 В заключение представитель Сьерра-Леоне 
заявил о своей поддержке идеи «безопасных 
коридоров», однако особо подчеркнул, что Сьерра-
Леоне имеет ограниченную возможность принимать 
беженцев. Он особо подчеркнул то, что его страна 
находится в тяжелом положении как из-за большого 
числа беженцев, так и из-за присутствия тысяч лиц, 
перемещенных внутри страны24. 

 На своем 4319-м заседании25 14 мая 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на 
имя Председателя Совета Безопасности26, 
препровождающее доклад Межучрежденческой 
миссии в Западной Африке. В докладе содержится 
большое количество рекомендаций, касающихся 

 23 Там же, стр. 23–29. 
 24 Там же, стр. 29–30. 
 25 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть III, раздел В (относительно рекомендаций или 
призывов Совета Безопасности к действиям на 
основе региональных механизмов мирного 
урегулирования споров), и часть III, раздел D 
(относительно рассмотрения или санкционирования 
Советом Безопасности принудительных мер в рамках 
региональных механизмов). 

 26 S/2001/434. 
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кризиса в Сьерра-Леоне и в Западной Африке, в том 
числе, в частности, рекомендаций относительно 
необходимости комплексного подхода, создания 
отделения Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки, необходимости двусторонней 
стратегии (краткосрочной и долгосрочной), 
расширения сотрудничества с ЭКОВАС, а также 
различные предложения, направленные, в 
частности, на обеспечение контроля за миграцией и 
осуществление программ в области разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. 

 На заседании заявления сделали все члены 
Совета Безопасности, а также заместитель 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам и заместитель 
Координатора чрезвычайной помощи. Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание Совета на 
письмо Мали от 11 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности27, 
препровождающее заключительное коммюнике 
Чрезвычайной встречи глав государств и 
правительств ЭКОВАС, состоявшейся в Абудже 
11 апреля 2001 года. В коммюнике были особо 
подчеркнуты желание ЭКОВАС развернуть силы по 
разъединению вдоль границ соответствующих 
стран и необходимость создания «безопасных 
коридоров» для беженцев, подлежащих 
репатриации. 

 В начале заседания заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
представил Совету краткую информацию о 
последних политических событиях в регионе. Он 
заявил, что главным политическим событием стала 
встреча представителей ЭКОВАС, Организации 
Объединенных Наций, Сьерра-Леоне и ОРФ, 
состоявшаяся в Абудже 2 мая 2001 года. В этой 
связи Сьерра-Леоне и ОРФ вновь заявили о своей 
готовности демонтировать дорожные заграждения и 
воздержаться от военных действий. Участники 
встречи обратились с призывом об одновременном 
разоружении ОРФ и камайорского ополчения, а 
также формировании объединенного комитета по 
осуществлению программы в области разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Кроме того, они 
заявили о намерении Сьерра-Леоне содействовать 
оформлению ОРФ в качестве политической партии. 

 27 S/2001/353. 

Далее заместитель Генерального секретаря отметил, 
что ОРФ взял на себя обязательство вывести войска 
из Камбии, а также заявил, что эта мера будет 
способствовать усилиям по репатриации сьерра-
леонских беженцев. В заключение он отметил, что 
был достигнут прогресс в создании комиссии по 
установлению истины и примирению28. 

 Заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи заявила, что региональный подход оказался 
правильным, поскольку кризис в каждой отдельной 
стране способствует возникновению кризисов в 
соседних странах. Она подчеркнула, что в тот 
момент в Гвинее имелось от 200 000 до 
300 000 внутренне перемещенных лиц, а также 
отметила, что по-прежнему не созданы условия для 
репатриации. Значительное число беженцев 
спонтанно возвращались в Сьерра-Леоне, часто 
через зоны, контролируемые ОРФ, что создавало 
проблемы для гуманитарных организаций, а также 
подвергало опасности самих беженцев. Прием этих 
беженцев создавал трудности для Сьерра-Леоне, 
поскольку их число увеличивалось, а ресурсы, 
предназначенные для их размещения, были 
ограниченными. Далее оратор заметила, что 
положение в Либерии не улучшилось, поскольку 
боевые действия продолжаются в районах, 
расположенных вдоль границы графства Лофа, а от 
60 000 до 80 000 человек были перемещены вглубь 
его территории. В заключение она рекомендовала 
Управлению по координации гуманитарных 
вопросов создать субрегиональный потенциал для 
обмена стратегической информацией и ее 
анализа29. 

 Помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам подчеркнул отсутствие 
прогресса в диалоге между главами государств и 
правительств субрегиона бассейна реки Мано и 
предложил Совету Безопасности и ЭКОВАС 
выступить в качестве посредников. Он отметил, что 
крайне важное значение имеет возобновление 
мирного процесса в Сьерра-Леоне, а также 
внесение в повестку дня вопроса о планировании 
выборов в целях укрепления политической 
стабильности. После этого он коснулся вопроса об 
институциональных механизмах, отметив, что 
создание отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки станет надлежащим 

 28 S/PV.4319, стр. 2–3. 
 29 Там же, стр. 6–10. 
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средством для разработки комплексного подхода к 
различным вопросам. Кроме того, он рекомендовал 
создать межучрежденческую рабочую группу для 
координации усилий различных органов и 
расширения обмена информацией. В заключение 
оратор призвал расширить мандат МООНСЛ, 
распространив его также на Гвинею и Либерию. 
Это создаст условия для повышения эффективности 
наблюдения за границами на всей территории 
«клюва попугая». Он отметил, что процесс 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
необходимо разрабатывать с учетом региональных 
условия30. 

 На этом же заседании большинство делегаций 
признали важное значение регионального подхода к 
рассмотрению положения в Гвинее, поскольку 
многие трансграничные вопросы требуют 
рассмотрения в более широком контексте. В этой 
связи они настоятельно рекомендовали расширить 
сотрудничество с ЭКОВАС и высоко оценили 
предложение о создании регионального отделения в 
Западной Африке как важное событие. Кроме того, 
они заявили о поддержке осуществления программ 
в области разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, а также инициатив, направленных на 
повышение безопасности и расширение 
экономического сотрудничества. Несколько 
ораторов заявили, что введенные против Либерии 
санкции должны действовать до тех пор, пока 
страна не выполнит положения резолюции 1343 
(2001), а также что Совет должен обеспечить 
эффективность эмбарго на поставки оружия, 
запрета на поездки и эмбарго на торговлю 
алмазами31. Что касается региональной 
безопасности, то несколько ораторов заявили, что в 
контактах с ОРФ необходимо применять 
осторожный подход. Они отметили, что, несмотря 
на готовность ОРФ сотрудничать, доверять ему 
полностью нельзя32. В этой связи некоторые 
ораторы поддержали развертывание сил по 
разъединению ЭКОВАС на границах, с тем чтобы 
наблюдать за ситуацией и способствовать 
репатриации беженцев33. 

 30 Там же, стр. 10–15. 
 31 Там же, стр. 18 (Соединенное Королевство), стр. 20 

(Тунис) и стр. 22 (Ирландия). 
 32 Там же, стр. 22–23 (Ирландия) и стр. 24 (Бангладеш). 
 33 Там же, стр. 20 (Тунис), стр. 24 (Бангладеш), стр. 26 

(Российская Федерация), стр. 30 (Ямайка) и стр. 34 

 

(Китай). 
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 Представитель Ямайки подчеркнула, что 
предложение о расширении мандата МООНСЛ для 
распространения его действия на соседние страны 
заслуживает серьезного внимания34. Представитель 
Мали заявил о поддержке рекомендации ЭКОВАС о 
расширении мандата МООНСЛ и призвал Совет 
позитивно отреагировать на предложение ЭКОВАС 
увеличить численный состав МООНСЛ на 
3000 человек35. Представитель Украины предложил 
Секретариату дополнительно изучить предложение 
о повышении роли МООНСЛ, с тем чтобы создать 
условия для максимально эффективной работы 
Совета36. 

 Представители Соединенного Королевства, 
Российской Федерации и Соединенных Штатов 
выразили несогласие с предложением о расширении 
мандата МООНСЛ и распространении его на 
Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Они отметили, 
что проблемы, оказывавшие воздействие на три 
региона, неодинаковы, а также что подход, 
основной упор в котором делается на расширение 
сотрудничества субрегиональных структур в 
Западной Африке, даст лучшие результаты37. 
Представитель Ирландии отметил, что уже 
введенные в мандат миротворческих сил изменения 
создали практические трудности38. 

 34 Там же, стр. 30. 
 35 Там же, стр. 16. 
 36 Там же, стр. 35. 
 37 Там же, стр. 18 (Соединенное Королевство), стр. 26 

(Российская Федерация) и стр. 38 (Соединенные 
Штаты). 

 38 Там же, стр. 22 (Ирландия). 
 
 
 

 16. Резолюция 1054 (1996) Совета Безопасности 
от 26 апреля 1996 года 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 

 
 

  Решение от 28 сентября 2001 года 
(4384-е заседание): резолюция 1372 (2001) 

 

 На своем 4384-м заседании 28 сентября 
2001 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный 
«Резолюция 1054 (1996) Совета Безопасности от 
26 апреля 1996 года». Председатель обратил 
внимание на проект резолюции, представленный 

Бангладеш, Колумбией, Маврикием, Мали, 
Сингапуром, Тунисом, Украиной и Ямайкой1; этот 
проект был поставлен на голосование и был принят 
14 голосами «за» при 1 воздержавшемся 
(Соединенные Штаты) в качестве резолюции 1372 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 1 S/2001/916. 
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 принимая к сведению шаги, предпринятые 
правительством Судана по выполнению положений 
резолюций 1044 (1996) и 1070 (1996), 

 постановил немедленно прекратить действие мер, 
упомянутых в пунктах 3 и 4 резолюции 1054 (1996) и 
пункте 3 резолюции 1070 (1996). 

 С заявлениями выступили представители 
Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Ирландии, а также 
представитель Судана. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна надеялась, что Судан 
продемонстрирует полную приверженность борьбе 
с терроризмом, при этом с удовлетворением 
отметил, что Судан участвует в серьезном 
обсуждении этого вопроса с правительством 
Соединенных Штатов. Кроме того, оратор заявил, 
что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, 
что подозреваемые, разыскиваемые в связи с 
покушением на жизнь президента Египта в 
Эфиопии в 1995 году, не предстали перед судом, и 
настоятельно призвал международное сообщество 
продолжать прилагать усилия для привлечения их к 
ответственности. Соединенные Штаты 
по-прежнему обеспокоены в связи с колоссальными 
страданиями суданского народа, вызванными 
гражданской войной, которая продолжается 18 лет. 
Однако так же, как и представитель Российской 
Федерации, он подчеркнул важность призывов об 
отмене санкций, сделанных Эфиопией и Египтом, 
которые являются жертвами инцидента, 
заставившего Совет Безопасности принять меры в 
отношении Судана, и которые первыми обратились 
с просьбой о введении санкций. Он заявил, что с 
учетом этих соображений его делегация 
воздержалась от голосования по этому проекту 
резолюции2. 

 Представители Российской Федерации, 
Соединенного Королевства и Ирландии высоко 
оценили приложенные правительством Судана 
усилия, направленные на удовлетворение 
содержащихся в резолюциях 1054 (1996) и 1070 
(1996) требований, и приветствовали тот факт, что 
Судан выполнил условия для отмены санкций3. 
Представитель Российской Федерации отметил 
также, что Организация африканского единства, 

 2 S/PV.4384, стр. 3. 
 3 Там же, стр. 2 (Российская Федерация), стр. 3–4 

(Соединенное Королевство) и стр. 4 (Ирландия). 

Координационное бюро Движения 
неприсоединения и Группа арабских государств 
официально заявили, что Судан полностью 
выполнил требования для отмены санкций. 
Демонстрируя готовность выполнить требования 
Совета, Судан начал прилагать усилия по 
нормализации отношений со своими соседями и 
странами всего региона4. 

 Представители Российской Федерации и 
Соединенного Королевства выразили 
удовлетворение в связи с тем, что Судан 
ратифицировал все международные конвенции о 
борьбе с терроризмом5. Отметив, что в резолюции 
четко указано, что Совет готов действовать после 
того, когда он определит, что страна выполнила все 
требования, содержащиеся в резолюции, 
представитель Соединенного Королевства призвал 
также другие государства, поддерживающие 
террористическую деятельность, принять к 
сведению пример, поданный Суданом6. 

 Представители Соединенного Королевства и 
Ирландии подчеркнули далее необходимость 
политического урегулирования гражданской войны 
в Судане и оказания международной поддержки в ее 
урегулировании, а также настоятельно призвали 
правительство Судана в срочном порядке начать 
переговоры7.  

 Представитель Судана заявил, что принятие 
резолюции является результатом огромных усилий, 
приложенных его правительством в целях 
сотрудничества с международным сообществом, 
прежде всего с Советом, и его готовности 
содействовать созданию условий для обеспечения 
международного мира и безопасности. Он выразил 
также особую благодарность группе Движения 
неприсоединения в Совете. Оратор заявил, что 
между Суданом и членами Совета на 
профессиональном дипломатическом уровне было 
проведено много полезных и конструктивных 
двусторонних переговоров, хотя это отсрочило на 
определенное время принятие настоящей 
резолюции. По его мнению, резолюция придала 
Судану мощный импульс к тому, чтобы идти вперед 

 4 Там же, стр. 2. 
 5 Там же, стр. 2 (Российская Федерация) и стр. 3–4 

(Соединенное Королевство). 
 6 Там же, стр. 3–4. 
 7 Там же, стр. 3–4 (Соединенное Королевство) и стр. 4 

(Ирландия). 
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и сотрудничать в более широких направлениях, 
прежде всего в борьбе с терроризмом, для 
достижения справедливости, мира, безопасности и 
стабильности в мире8. 

 8 Там же, стр. 4–5. 

  17. Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 19 декабря 2001 года 
(4440-е заседание): заявление Председателя 

 

 В письме от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности1 Генеральный 
секретарь, напомнив о полученном Советом 
одобрении, содержавшемся в заявлении его 
Председателя от 21 декабря 2000 года2, направить 
Межучрежденческую миссию в Западную Африку, 
представил доклад Миссии, посетившей 
11 западноафриканских стран в период с 6 по 
27 марта 2001 года. В своем докладе 
Межучрежденческая миссия предложила 
использовать всеобъемлющий подход к поиску 
надежных и долгосрочных решений в отношении 
первоочередных нужд и сложных проблем Западной 
Африки. Был сделан ряд рекомендаций, включая 
рекомендацию о создании механизма 
систематических и регулярных консультаций между 
структурами Организации Объединенных Наций и 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) и другими 
субрегиональными организациями. В целях 
укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций и расширения 
сотрудничества в субрегионе в докладе 
предлагалось создать отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки под 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря. Другие рекомендации 
касались вопросов мира и безопасности, 
управления и прав человека, гуманитарной помощи, 
экономического развития и региональной 
интеграции3. 

 1 S/2001/434. 
 2 S/PRST/2000/41. 
 3 По поводу доклада Межучрежденческой миссии 

см. также обсуждения, состоявшиеся на 
4319-м заседании Совета, посвященном положению в 

 На своем 4439-м заседании 18 декабря 
2001 года Совет Безопасности без возражений 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности». 

 С заявлениями выступили помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
а также все члены Совета и представители Бельгии 
(от имени Европейского союза)4, Гвинеи, Египта, 
Марокко, Нигерии и Сьерра-Леоне. 

 Открывая заседание, Председатель (Мали) 
особо подчеркнул, что открытые прения 
продемонстрировали приверженность Совета 
поискам прочных решений, связанных с 
приоритетными потребностями и проблемами 
Западной Африки. Он подчеркнул также, что в 
докладе Межучрежденческой миссии содержится 
«четкая и смелая» оценка положения, а также 
практические, надлежащие и выполнимые 
рекомендации5. 

 В ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
напомнил, что в докладе Межучрежденческой 
миссии рекомендовалось, чтобы Организация 
Объединенных Наций и международное 
сообщество рассмотрели вопрос о принятии 
комплексного, глобального и регионального 
подхода в рамках усилий, направленных на 
предупреждение и урегулирование многих 
конфликтов в регионе. Перечислив основные 

Сьерра-Леоне (раздел 15 настоящей главы). 
 4 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 5 S/PV.4339, стр. 2. 
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проблемы, с которыми сталкивается Организация 
Объединенных Наций в связи с положением в 
Западной Африке, основной упор оратор сделал на 
вопросы, касающиеся разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, оборота стрелкового оружия, детей 
и вооруженных конфликтов, мира, справедливости 
и национального согласия, гуманитарной ситуации 
и прав человека. Учитывая эти задачи, он 
подчеркнул необходимость постоянной поддержки 
ЭКОВАС и Союза стран бассейна реки Мано, а 
также Отделения Специального представителя 
Генерального секретаря для Западной Африки6. 

 В своих ответах на вопросы, затронутые на 
брифинге, большинство ораторов, признавая 
субрегиональный характер проблем, стоящих перед 
Западной Африкой, одобрили необходимость 
комплексной целостной стратегии, в реализации 
которой будут участвовать Организация 
Объединенных Наций, международное сообщество, 
соответствующие государства Западной Африки и 
региональные и субрегиональные субъекты; 
поддержали создание Отделения Представителя 
Генерального секретаря для Западной Африки; 
выступили за необходимость дальнейшего 
расширения координации деятельности с ЭКОВАС 
и оказания ему поддержки; выступили за 
осуществление эффективных программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в 
странах региона. Несколько делегаций выразили 
надежду на то, что будут дополнительно 
рассмотрены содержащиеся в докладе 
Межучрежденческой миссии рекомендации, 
которые еще не были полностью выполнены. 

 Что касается положения в конкретных 
странах, то многие ораторы приветствовали 
прогресс, достигнутый в странах Союза бассейна 
реки Мано, и подчеркнули важное значение 
укрепления доверия и сотрудничества, рекомендуя 
в этой связи государствам Союза бассейна реки 
Мано провести в ближайшее время встречу на 
высшем уровне. Ссылаясь на положение в Сьерра-
Леоне, признавая при этом наличие ряда 
дополнительных проблем, связанных с 
Объединенным революционным фронтом, многие 
делегации отметили прогресс, приветствовали 
предстоящие выборы и подчеркнули необходимость 
того, чтобы они носили демократический характер 

 6 Там же, стр. 2–10. 

и чтобы в них участвовало все население. В 
отношении Либерии ряд делегаций выразили 
озабоченность в связи с положением в области 
безопасности в стране и особо подчеркнули важное 
значение неизменного участия международного 
сообщества в решении проблем в стране, прежде 
всего с учетом событий в Сьерра-Леоне. 
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 Представитель Соединенных Штатов обратил 
внимание на вопрос о санкциях в отношении 
Либерии и указал, что вскоре Совет рассмотрит 
вопрос о продлении или укреплении этих санкций, 
поскольку президент Тейлор продолжал нарушать 
эмбарго на импорт оружия и запрет на экспорт 
алмазов. Он добавил также, что Совет должен 
ввести санкции в отношении лиц, которые несут 
главную ответственность за продолжающиеся 
угрозы миру и процессу выборов7. 

 На 4440-м заседании 19 декабря 2001 года 
Председатель сделал от имени Совета заявление8, в 
котором Совет, в частности: 

 с удовлетворением принял к сведению доклад 
Межучрежденческой миссии и полностью поддержал 
инициативы, принятые в целях выполнения содержащихся в 
нем рекомендаций; 

 подчеркнул, что главной задачей системы 
Организации Объединенных Наций должна оставаться более 
полная субрегиональная интеграция; 

 подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления 
потенциала ЭКОВАС; 

 подчеркнул необходимость осуществления мер для 
развития сотрудничества и координации между 
неправительственными органами и подразделениями 
системы Организации Объединенных Наций, которые в 
состоянии влиять на положение в Западной Африке; 

 подчеркнул также необходимость укрепления 
потенциала ЭКОВАС в том, что касается контроля и 
пресечения незаконных поставок стрелкового оружия и 
формирования военизированных групп; 

 призвал международное сообщество оказать 
существенную финансовую помощь Программе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатантов и другой деятельности по укреплению мира в 
Сьерра-Леоне. 

 7 Там же, стр. 28. 
 8 S/PRST/2001/38. 
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  18. Укрепление сотрудничества между системой Организации 
Объединенных Наций и Центральноафриканским  
регионом в деле поддержания мира и безопасности 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 31 октября 2002 года 
(4640-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4630-м заседании 22 октября 
2002 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Укрепление 
сотрудничества между системой Организации 
Объединенных Наций и Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания мира и 
безопасности» и письмо представителя Камеруна от 
21 октября 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности1, препровождающее справочный 
документ для заседания, в котором отмечались, в 
частности, медленный прогресс в экономическом и 
социальном развитии Центральноафриканского 
региона; трудности в развитии структур 
регионального сотрудничества; и проблема 
миростроительства, включая потребность в 
мобилизации основных ресурсов для поддержки 
операции по демобилизации, разоружению и 
реинтеграции. 

 На этом же заседании Совет заслушал 
брифинг помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам, директора Отдела стран 
Южной и Центральной Африки и района Великих 
озер Всемирного банка, директора Бюро по 
предотвращению кризисных ситуаций и 
восстановлению Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Председателя 
Экономического и Социального Совета. С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Бурунди, Габона, Дании (от имени 
Европейского союза2), Демократической 
Республики Конго (от имени Экономического 
сообщества центральноафриканских государств 
(ЭСЦАГ)), Египта, Республики Конго, 
Центральноафриканской Республики, Чада, 
Экваториальной Гвинеи, Японии, Постоянный 

 1 S/2002/1179. 
 2 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

наблюдатель от Африканского союза и заместитель 
генерального секретаря ЭСЦАГ3. 

 Помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, выразив серьезную 
озабоченность в связи с политическим, 
социальным, экономическим и гуманитарным 
положением, а также положением в области 
безопасности в ряде государств субрегиона, 
отметил, что многие вооруженные конфликты в 
центральноафриканских государствах подорвали 
усилия по достижению устойчивого развития и 
стабильности. Он подчеркнул необходимость того, 
чтобы как национальные, так и субрегиональные 
усилия были направлены на решение 
межсекторальных проблем, стоящих перед 
центральноафриканскими странами. Отметив, что 
Организация Объединенных Наций активно 
участвует в оказании помощи в регионе, прежде 
всего в содействии развитию субрегионального 
потенциала в области своевременного 
предупреждения и предотвращения, направлении 
специальных посланников, обеспечении 
функционирования операций по поддержанию мира 
и миротворческих операций и создании 
Постоянного консультативного комитета по 
вопросам безопасности в Центральной Африке, 
уделяя при этом основное внимание разоружению, 
помощник Генерального секретаря подчеркнул 
важное значение того, чтобы 
центральноафриканские государства играли 
ведущую роль и проявляли необходимую 
политическую волю4. 

 Директор Отдела по странам Южной и 
Центральной Африки и района Великих озер 
Всемирного банка подчеркнул взаимосвязь между 
развитием и конфликтами, отметив при этом, что 

 3 Габон, Демократическая Республика Конго, 
Республика Конго, Центральноафриканская 
Республика и Экваториальная Гвинея были 
представлены их соответствующими министрами 
иностранных дел. 

 4 S/PV.4630, стр. 4–6. 
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политические и экономические трудности являются 
одной из коренных причин конфликтов в 
Центральной Африке, а также что последствия этих 
конфликтов, в свою очередь, оказывают пагубное 
воздействие на усилия в области развития. Оратор 
отметил, что Всемирный банк осуществляет свою 
деятельность на основе применения ряда 
взаимодополняющих механизмов и подходов, 
уделяя при этом особое внимание политико-
экономическим аспектам восстановления в 
постконфликтных странах, при этом оратор 
заметил, что политическое руководство должно 
создать оптимальные условия для того, чтобы вклад 
Всемирного банка был успешным. В заключение 
оратор отметил, что многострановая программа по 
демобилизации и реинтеграции Всемирного банка, 
направленная на осуществление региональной 
стратегии в области разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, дополнит усилия Организации 
Объединенных Наций5. 

 Директор Бюро по предупреждению 
кризисных ситуаций и восстановлению ПРООН 
подчеркнула также взаимозависимость между 
нищетой и конфликтами, в связи с чем необходимо 
разработать программы в области развития для 
содействия укреплению мира и предупреждению 
возобновления конфликтов. Она заявила, что 
параметрами стратегических рамок для ПРООН 
были предупреждение конфликтов, восстановление, 
миростроительство и создание потенциала 
региональных и субрегиональных организаций. В 
этом контексте она перечислила ряд 
осуществлявшихся на региональном и страновом 
уровне мероприятий ПРООН в Центральной 
Африке, прежде всего в таких областях, как 
демобилизация, разоружение и реинтеграция 
бывших комбатантов, создание потенциала и 
повышение уровня информированности 
общественности на общинном и государственном 
уровнях6. 

 Председатель Экономического и Социального 
Совета, отметив, что миростроительство требует 
комплексного подхода, указал, что Экономический 
и Социальный Совет выполняет возложенные на 
него Уставом функции по искоренению коренных 
причин насилия и оказанию помощи в процессах 

 5 Там же, стр. 6–8. 
 6 Там же, стр. 9–11. 

миростроительства. Признавая важное значение 
трансграничного воздействия, оратор заявил, что 
Экономический и Социальный Совет будет 
продолжать содействовать созданию 
субрегионального координационного потенциала 
Организации Объединенных Наций в Центральной 
Африке. Приветствуя достигнутый недавно 
прогресс в ряде центральноафриканских 
государств, он выразил сожаление в связи с 
продолжающейся незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов региона. По его мнению, 
необходимо, чтобы страны субрегиона сами 
определяли потребности перестройки своей 
экономики и играли ведущую роль в ней. Он 
выразил надежду на то, что решение 
Экономического и Социального Совета о создании, 
при наличии просьбы, специальной 
консультативной группы для рассмотрения вопроса 
о гуманитарных и экономических потребностях 
увенчается успехом7. 

 В своих заявлениях участники затронули ряд 
общих тем, таких как: важное значение участия 
самих африканских стран в процессах 
миростроительства; разработка программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
борьба с незаконным оборотом стрелкового оружия 
и легких вооружений; потребность в 
международной помощи и финансовых и 
материальных ресурсах; созыв международной 
конференции по вопросам мира, безопасности, 
демократии и развития в районе Великих озер; 
предложение о создании регионального отделения 
Организации Объединенных Наций; и координация 
и обеспечение последовательности деятельности 
Организации Объединенных Наций в Центральной 
Африке. 

 Большинство ораторов выразили 
озабоченность в связи с распространением и 
сохранением конфликтов в Центральной Африке, а 
также в связи с широкими масштабами нищеты в 
регионе, обладающем большими запасами 
природных ресурсов. Многие делегации особо 
подчеркнули, что миростроительство в 
Центральной Африке потребует применения 
регионального и комплексного подхода с учетом как 
социально-экономических и гуманитарных 

 7 Там же, стр. 12–13. 
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аспектов, так и аспектов, связанных с 
безопасностью и правами человека. 

 Представитель Японии поддержал 
рекомендацию об укреплении взаимосвязи между 
Советом Безопасности и африканскими 
региональными и субрегиональными 
организациями, выдвинутую недавно созданной 
Специальной рабочей группой Совета по 
предупреждению и урегулированию конфликтов в 
Африке8. По мнению Постоянного наблюдателя от 
Африканского союза, партнерские отношения 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными и субрегиональными 
организациями должны основываться на принципе 
коллективной ответственности за операции по 
поддержанию мира9. 

 Между тем представитель Дании от имени 
Европейского союза заявил, что важной 
предпосылкой для укрепления регионального мира, 
демократии и экономической стабильности 
является наличие подлинной политической воли к 
сотрудничеству. Если центральноафриканские 
государства выразят такую политическую волю, то 
Организация Объединенных Наций должна 
содействовать укреплению институционального 
потенциала региона10. Вместе с тем представитель 
Соединенных Штатов отметил, что региональное 
сотрудничество должно быть построено на основе 
наличия стабильных и успешно развивающихся 
национальных государств, добавив при этом, что 
невозможно оказать эффективную международную 
помощь, если все государства в регионе не 
являются полностью функционирующими и 
процветающими11. 

 Несколько делегаций высоко оценили работу 
Постоянного консультативного комитета по 
вопросам безопасности в Центральной Африке 
Организации Объединенных Наций и ту важную 
роль, которую он играет в активизации 
деятельности ЭСЦАГ и в содействии созданию 
ЭСЦАГ ряда механизмов, включая пакт об отказе от 
агрессии между государствами ЭСЦАГ, совет по 
вопросам мира и безопасности в Центральной 
Африке, многонациональные  

 8 Там же, стр. 31. 
 9 S/PV.4630 (Resumption 1), стр. 5. 
 10 S/PV.4630, стр. 28. 
 11 S/PV.4630 (Resumption 1), стр. 10. 

силы для Центральной Африки, механизм раннего 
предупреждения для Центральной Африки и 
субрегиональный центр по правам человека и 
демократии в Центральной Африке. Вместе с тем 
несколько ораторов выразили сожаление в связи с 
тем, что эти механизмы не функционируют в 
полной мере12. 

 На своем 4640-м заседании 31 октября 
2002 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня письмо представителя Камеруна от 21 октября 
2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности1. Председатель (Камерун) сделал от 
имени Совета заявление13, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал предпринимаемые на субрегиональном 
уровне усилия по содействию мерам по предупреждению, 
регулированию и разрешению конфликтов в Центральной 
Африке; 

 признал ту важную роль, которую могут сыграть 
региональные и субрегиональные организации в 
предотвращении незаконной торговли стрелковым оружием 
и легкими вооружениями, и подтвердил необходимость 
поощрения и укрепления партнерства между системой 
Организации Объединенных Наций и Центральной Африкой 
в области поддержания мира и безопасности; 

 вновь подтвердил также важность программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в процессе 
урегулирования конфликтов в Центральной Африке; 

 рекомендовал включить там, где это необходимо, 
поддержку усилий по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции в мандаты операций по поддержанию и 
укреплению мира и подчеркнул важность применения 
глобального, комплексного, решительного и согласованного 
подхода к проблемам мира, безопасности и развития в 
Центральной Африке. 

 12 S/PV.4630, стр. 22 (Демократическая Республика 
Конго) и стр. 26 (Экваториальная Гвинея). 

 13 S/PRST/2002/31. 
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  19. Письмо Постоянного представителя Чада при  
Организации Объединенных Наций от 29 ноября  
2002 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 9 декабря 2002 года (4659-е заседание) 
 

 В письме от 29 ноября 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель Чада проинформировал Совет о том, что в 
дополнение к его письму, препровождающему документ, касающийся позиции 
Чада в отношении кризиса в Центральной Африке, правительство Чада хотело 
бы выступить в Совете Безопасности1. 

 На своем 4659-м заседании, состоявшемся за закрытыми дверями 
9 декабря 2002 года, Совет Безопасности рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Письмо Постоянного представителя Чада при Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности». 
Члены Совета и представитель Чада провели конструктивную дискуссию. 
 
 
 

 1 S/2002/1317. 
 

20. Положение в Кот-д’Ивуаре 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 20 декабря 2002 года 
(4680-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4680-м заседании1, состоявшемся 
20 декабря 2002 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Положение в Кот-д’Ивуаре», и направил 
представителям Кот-д’Ивуара и Сенегала 
предложение принять участие в его обсуждении. 
Председатель (Колумбия) обратил внимание Совета 
на письмо представителя Сенегала в его качестве 
представителя Председателя Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) от 19 декабря 2002 года2, 
препровождающее текст заключительного 

 1 В течение этого периода помимо заседаний, 
охваченных настоящим разделом, Совет провел одно 
закрытое заседание со странами, предоставившими 
войска для Миссии Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, во исполнение 
резолюции 1353 (2001), приложение II, разделы А и В 
(4854-е заседание, состоявшееся 7 ноября 2003 года). 

 2 S/2002/1386. 

коммюнике чрезвычайной встречи на высшем 
уровне ЭКОВАС по Кот-д’Ивуару, которое было 
принято в Дакаре 18 декабря 2002 года. В связи с 
пунктом 18 этого коммюнике, в котором ЭКОВАС 
призвало Совет оказать помощь в его усилиях по 
урегулированию кризиса в Кот-д’Ивуаре, 
представитель Сенегала просил Совет в 
безотлагательном порядке рассмотреть вопрос о 
конкретных формах и механизмах поддержки 
усилий ЭКОВАС со стороны Организации 
Объединенных Наций.  

 На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета заявление3, в котором Совет, в 
частности:  

 заявил о своей серьезной обеспокоенности 
положением в Кот-д’Ивуаре и его серьезными 
последствиями для населения этой страны и региона; 

 подчеркнул, что кризис в Кот-д’Ивуаре может быть 
урегулирован только путем достижения мирного 
политического решения на основе переговоров; 

 3 S/PRST/2002/42. 
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 решительно поддержал усилия ЭКОВАС, под 
председательством Сенегала, по содействию мирному 
урегулированию конфликта; 

 заявил о своей полной поддержке развертывания в 
Кот-д’Ивуаре Группы наблюдателей ЭКОВАС (ЭКОМОГ) 
под командованием Сенегала до 31 декабря 2002 года; 

 заявил о своей глубочайшей обеспокоенности 
сообщениями о массовых убийствах и серьезных 
нарушениях прав человека в Кот-д’Ивуаре; 

 призвал все стороны обеспечить полное уважение 
прав человека и норм международного права; 

 заявил также о своей обеспокоенности 
гуманитарными последствиями кризиса в Кот-д’Ивуаре; 

 призвал международное сообщество оказать 
безотлагательную гуманитарную помощь всем 
нуждающимся в ней жителям субрегиона, пострадавшим в 
результате кризиса в Кот-д’Ивуаре.  
 

  Решение от 4 февраля 2003 года 
(4700-е заседание): резолюция 1464 (2003) 

 

 На своем 4700-м заседании, состоявшемся 
4 февраля 2003 года, для участия в котором был 
приглашен представитель Кот-д’Ивуара, Совет 
включил в свою повестку дня письмо 
представителя Франции от 27 января 2003 года, 
препровождающее копии Соглашения Лина-
Маркуси, подписанного политическими силами 
Кот-д’Ивуара 23 января 2003 года и выводы 
Конференции глав государств по Кот-д’Ивуару, 
которая состоялась в Париже 25–26 января 
2003 года4. 

 На том же заседании, на котором 
присутствовал Генеральный секретарь, 
Председатель (Германия) обратил внимание Совета 
на проект резолюции5; этот проект был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1464 (2003), в которой Совет, определив, 
что ситуация в Кот-д’Ивуаре создает угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе, в 
частности: 

 одобрил Соглашение Лина-Маркуси и призвал все 
политические силы Кот-д’Ивуара полностью и 
безотлагательно выполнить его; 

 призвал все политические силы Кот-д’Ивуара вести 
работу по формированию сбалансированного и стабильного 

 4 S/2003/99. 
 5 S/2003/140. 

правительства и отметил положения Соглашения, 
предусматривающие создание комитета по контролю; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
рекомендации в отношении того, как Организация 
Объединенных Наций могла бы оказать содействие 
осуществлению Соглашения Лина-Маркуси; 

 приветствовал намерение Генерального секретаря 
назначить Специального представителя по Кот-д’Ивуару; 

 осудил нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права; 

 просил ЭКОВАС периодически представлять доклады 
Совету; 

 призвал все соседние с Кот-д’Ивуаром государства 
оказывать поддержку мирному процессу, не допуская 
никаких действий, которые могли бы подорвать 
безопасность и территориальную целостность Кот-д’Ивуара; 

 приветствовал развертывание сил ЭКОВАС и 
французских войск; 

 действуя на основании главы VII Устава, уполномочил 
силы ЭКОВАС и французские войска, оказывающие им 
поддержку, принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности и свободы передвижения их персонала и 
защиты гражданских лиц в течение периода в шесть 
месяцев. 
 

  Решение от 13 мая 2003 года 
(4754-е заседание): резолюция 1479 (2003) 

 

 На своем 4746-м заседании6, состоявшемся 
29 апреля 2003 года, Совет заслушал заявления 
Генерального секретаря, членов делегации 
министров ЭКОВАС в составе министров 
иностранных дел Ганы, Кот-д’Ивуара, Гвинеи и 
Нигерии, а также Исполнительного секретаря 
ЭКОВАС7. 

 6 На 4747-м заседании, состоявшемся за закрытыми 
дверями 29 апреля 2003 года, члены Совета, министр 
иностранных дел Ганы и Председатель ЭКОВАС, 
государственный министр и министр иностранных 
дел Кот-д’Ивуара, министр иностранных дел Гвинеи, 
государственный министр иностранных дел Нигерии, 
представитель Сенегала и Исполнительный секретарь 
ЭКОВАС провели конструктивную дискуссию. Члены 
Совета приветствовали действия, предпринятые 
ЭКОВАС с целью урегулирования кризиса в 
Кот-д’Ивуаре. Они решительно поддержали 
обращенный к государствам-членам призыв 
делегации министров ЭКОВАС обеспечить 
материально-техническую и финансовую поддержку 
сил ЭКОВАС, развернутых в Кот-д’Ивуаре. 

 7 Представитель Сенегала был приглашен для участия 
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 В своем вступительном заявлении 
Председатель (Мексика) отметил, что Совет 
выступает за укрепление сотрудничества и 
координации между Организацией Объединенных 
Наций и ЭКОВАС в целях налаживания процесса, 
ведущего к миру и стабильности в Кот-д’Ивуаре и в 
Западно-африканском регионе8.  

 Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что его Специальный представитель 
взял на себя функции председателя комитета по 
выполнению последующих мер, учрежденного в 
соответствии с Соглашением Лина-Маркуси, и 
приветствовал прогресс, которого добился премьер-
министр Сейду Диарра в деле формирования нового 
правительства национального примирения. Он 
отметил, что различные стороны в Кот-д’Ивуаре 
начали предпринимать важные шаги по 
осуществлению Соглашения и что ЭКОВАС сочло 
необходимым принять решение о существенном 
увеличении численности сил ЭКОВАС в этот 
решающий момент. Он обратился к Совету и 
другим членам международного сообщества с 
призывом срочно предоставить ЭКОВАС 
дополнительные финансовые ресурсы, которые 
требуются для того, чтобы поддержать силы 
ЭКОВАС в ближайшие шесть месяцев. И наконец, 
Генеральный секретарь напомнил о том, что он 
рекомендовал учредить небольшую операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, 
которая включала бы компоненты военной связи, а 
также компоненты по правам человека, 
гражданским вопросам и средствам массовой 
информации, с тем чтобы дополнять 
предпринимаемые ЭКОВАС и Францией усилия по 
поддержанию мира. Он выразил надежду на то, что 
Совет даст санкцию на создание такой миссии, с 
тем чтобы Организация Объединенных Наций 
могла играть более активную роль в мирном 
процессе в Кот-д’Ивуаре9. 

 Министр иностранных дел Ганы и 
Председатель ЭКОВАС отметил, что сразу после 
того, как в Кот-д’Ивуаре разразился кризис, 
ЭКОВАС оказало соответствующим сторонам 
помощь в проведении переговоров о прекращении 
огня и формировании нового правительства 
национального примирения. Теперь, когда такое 

в заседании, однако никаких заявлений не делал. 
 8 S/PV.4746, стр. 3. 
 9 Там же, стр. 4. 

правительство уже сформировано и страна, как 
представляется, возвращается к нормальной 
мирной жизни, ЭКОВАС считает настоятельно 
необходимым оказать мирному процессу 
максимальную поддержку. Руководствуясь этими 
соображениями, Комиссия ЭКОВАС по вопросам 
обороны и безопасности приняла решение об 
увеличении численности сил ЭКОВАС с примерно 
1200 до порядка 3200 военнослужащих. В 
дополнение к первоначальному мандату по 
осуществлению наблюдения за режимом 
прекращения огня, расширенные силы ЭКОВАС 
возьмут на себя и ряд других функций, включая 
защиту нового правительства, патрулирование 
границ, демобилизацию и разоружение различных 
групп ополченцев в стране и создание условий, 
позволяющих правительству осуществлять полный 
контроль над территорией страны. Министр 
отметил, что, поскольку западноафриканские 
государства не имеют необходимых ресурсов для 
поддержки расширенных сил ЭКОВАС, 
Сообщество направило возглавляемую им 
делегацию министров в Организацию 
Объединенных Наций и столицы ряда крупных 
государств для проведения переговоров об оказании 
необходимой финансовой помощи. Подчеркнув, что 
Кот-д’Ивуар является одним из наиболее важных 
государств Западной Африки, министр 
настоятельно призвал международное сообщество 
всемерно поддержать продолжающийся мирный 
процесс, начатый самими гражданами Кот-
д’Ивуара, с тем чтобы создать условия, которые 
позволили бы Кот-д’Ивуару полностью 
восстановить нормальную жизнь и мир, а также 
провести свободные и справедливые выборы в 
октябре 2005 года10. 

 Государственный министр и министр 
иностранных дел Кот-д’Ивуара заявил о том, что 
после подписания Соглашения Лина-Маркуси 
политическая ситуация в его стране развивается 
удовлетворительно. Сформировано и 
функционирует правительство национального 
примирения, в состав которого вошли 
представители всех политических сил. Хотя его 
первые решения были направлены на 
восстановление безопасности в стране, 
правительство предприняло также шаги по 
активизации торговли и гуманитарных обменов с 

 10 Там же, стр. 5. 

534 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

соседними странами региона. Отметив, что 
правительство полно решимости выполнять все 
свои международные обязательства в целях 
восстановления доверия населения и соседей, 
министр заявил, что особую обеспокоенность 
вызывает ситуация в западной части страны, где 
действуют мятежники из Либерии и Сьерра-Леоне. 
В этой связи он напомнил, что на состоявшейся в 
Того встрече президентов Либерии и Кот-д’Ивуара 
было принято решение о развертывании военных 
сил в составе подразделений из Кот-д’Ивуара и 
Либерии, сил ЭКОВАС и французских войск для 
патрулирования границы между двумя странами. 
При этом министр отметил, что, по его мнению, 
одним из дестабилизирующих факторов является 
приток в субрегион стрелкового оружия, и 
предостерег, что то, что происходит в Кот-д’Ивуаре, 
может произойти в любой стране, если ничего не 
делать для контроля за распространением такого 
оружия. В заключение министр подчеркнул 
исключительно важную роль постоянной помощи 
со стороны Совета и всего международного 
сообщества для обеспечения того, чтобы 
Кот-д’Ивуар мог преодолеть ту тяжелую ситуацию, 
в которой он оказался, и чтобы в стране и в 
субрегионе вновь воцарились мир и стабильность. 
Он подчеркнул, что силы ЭКОВАС должны 
оставаться в Кот-д’Ивуаре до проведения выборов в 
2005 году11. 

 Министр иностранных дел и сотрудничества 
Гвинеи отметил, что, как показал опыт 
деятельности ЭКОВАС по поддержанию мира и 
миростроительству в Либерии, Сьерра-Леоне, 
Гвинее-Бисау и Кот-д’Ивуаре, западноафриканским 
государствам не всегда доступны необходимые 
материально-технические и финансовые ресурсы. 
Вместе с тем он выразил убежденность в том, что 
при условии дальнейшей поддержки со стороны 
Совета и помощи со стороны двусторонних и 
многосторонних партнеров действия, 
предпринимаемые ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре, будут 
успешными12. 

 Государственный министр по иностранным 
делам Нигерии подчеркнул необходимость того, 
чтобы Совет и региональные партнеры серьезно 
подошли к проблеме Кот-д’Ивуара, и заявил, что 

 11 Там же, стр. 5–6. 
 12 Там же, стр. 6–7. 

международное сообщество не может безучастно 
наблюдать за ухудшением ситуации в Кот-д’Ивуаре, 
подобно тому, как это было в Сьерра-Леоне перед 
вмешательством Группы наблюдения ЭКОВАС и 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне. Отметив, что различные конфликты 
в субрегионе следует рассматривать целостно, он 
выразил уверенность в том, что урегулирование 
кризиса в Кот-д’Ивуаре будет в значительной мере 
способствовать решению всех остальных проблем в 
субрегионе13. 

 Исполнительный секретарь ЭКОВАС, со своей 
стороны, отметил, что, хотя ЭКОВАС 
продемонстрировало политическую волю 
действовать и активно заниматься урегулированием 
конфликтов в Западной Африке, его возможности 
ограниченны из-за нехватки финансовых ресурсов. 
В этой связи он призвал Совет найти способы 
оказания поддержки предпринимаемым на 
субрегиональном уровне усилиям, направленным на 
поддержание мира и безопасности. Он подчеркнул, 
что Совет должен поощрять ЭКОВАС к тому, чтобы 
Сообщество и дальше играло ведущую роль в 
урегулировании конфликта в Кот-д’Ивуаре, и 
одновременно поддерживать его усилия и 
налаживать с ним тесные рабочие отношения14. 

 26 марта 2003 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад по Кот-д’Ивуару15. В 
этом докладе Генеральный секретарь 
проанализировал основные причины отсутствия 
стабильности в Кот-д’Ивуаре, в том числе причины 
разгоревшейся среди руководства страны борьбы за 
власть и разногласий в отношении законов о 
гражданстве и условий участия в национальных 
выборах. Напомнив о предпринимаемых на 
международном уровне усилиях по восстановлению 
мира в Кот-д’Ивуаре, Генеральный секретарь 
заявил о том, что Соглашение Лина-Маркуси дает 
народу Кот-д’Ивуара шанс на мирное 
урегулирование конфликта, который создает для их 
страны опасность погружения в кризис таких 
масштабов, который потряс Либерию и Сьерра-
Леоне. В этой связи он настоятельно призвал 
стороны в Кот-д’Ивуаре преодолеть существующие 
между ними разногласия, с тем чтобы дать 

 13 Там же, стр. 7. 
 14 Там же, стр. 7–8. 
 15 S/2003/374 и Corr.1 и Add.1, представлен во 

исполнение резолюции 1464 (2003). 
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возможность новому правительству национального 
примирения без промедления приступить к работе и 
решить сложную задачу осуществления программы 
деятельности, изложенной в Соглашении Лина-
Маркуси. Генеральный секретарь выразил 
признательность французским войскам и силам 
ЭКОВАС за их партнерство и ценную работу по 
предотвращению эскалации конфликта и призвал 
страны-доноры выполнить взятые ими 
обязательства в отношении помощи. 

 Выразив обеспокоенность тревожными 
региональными аспектами кризиса в Кот-д’Ивуаре, 
Генеральный секретарь подчеркнул настоятельную 
необходимость того, чтобы международное 
сообщество уделяло больше внимания связи между 
конфликтом в Либерии и развитием событий в 
Кот-д’Ивуаре и Сьерра-Леоне. В связи с 
необходимостью комплексного и единого подхода 
со стороны системы Организации Объединенных 
Наций Генеральный секретарь отметил, что его 
Специальный представитель по Кот-д’Ивуару 
разработает в консультации с гуманитарными 
учреждениями и учреждениями по вопросам 
развития надлежащий механизм координации, 
который должен обеспечить большую 
эффективность мер реагирования системы 
Организации Объединенных Наций на кризис в 
Кот-д’Ивуаре и их связь с региональными 
аспектами. В заключение Генеральный секретарь 
рекомендовал Совету утвердить предложенные 
механизмы обеспечения поддержки мирного 
процесса в Кот-д’Ивуаре по линии Организации 
Объединенных Наций и в этой связи учредить 
миссию Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре. 

 На своем 4754-м заседании, состоявшемся 
13 мая 2003 года, Совет включил вышеупомянутый 
доклад Генерального секретаря в свою повестку дня 
и предложил представителю Кот-д’Ивуара принять 
участие в его обсуждении. Председатель (Пакистан) 
обратил внимание Совета на проект резолюции16; 
этот проект был поставлен на голосование и 
единогласно принят без обсуждения в качестве 
резолюции 1479 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил учредить на первоначальный 
шестимесячный период Миссию Организации 

 16 S/2003/539. 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) для 
содействия осуществлению сторонами в Кот-д’Ивуаре 
Соглашения Лина-Маркуси, которая включала бы военный 
компонент; 

 одобрил создание небольшой группы сотрудников для 
оказания Специальному представителю Генерального 
секретаря поддержки в отношении политических, правовых 
и гражданских вопросов, гражданской полиции, выборов, 
средств массовой информации, связей с общественностью, 
гуманитарных вопросов и вопросов прав человека, а также 
создание военной группы связи; 

 просил, чтобы в соответствии с резолюцией 1325 
(2000) особое внимание уделялось гендерному компоненту 
среди сотрудников МООНКИ, а также положению женщин и 
девочек; 

 вновь призвал все политические силы Кот-д’Ивуара 
полностью и безотлагательно выполнить Соглашение Лина-
Маркуси и предложил правительству национального 
примирения в этих целях разработать график осуществления 
Соглашения Лина-Маркуси и представить этот график 
Комитету по контролю; 

 вновь подчеркнул необходимость привлечения к суду 
лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и 
норм международного гуманитарного права, совершенные в 
Кот-д’Ивуаре с 19 сентября 2002 года; 

 подчеркнул важность скорейшего начала процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

 просил все стороны в Кот-д’Ивуаре сотрудничать с 
МООНКИ в выполнении ее мандата, обеспечить свободу 
передвижения ее персонала по всей территории страны и 
беспрепятственное и безопасное передвижение персонала 
гуманитарных учреждений и поддерживать усилия по 
изысканию безопасных и долгосрочных решений в 
отношении беженцев и перемещенных лиц. 
 

  Решение от 25 июля 2003 года 
(4793-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4793-м заседании, состоявшемся 
25 июля 2003 года с участием Генерального 
секретаря, Совет заслушал информацию премьер-
министра правительства национального 
примирения Кот-д’Ивуара17, после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета. 

 По словам премьер-министра, после создания 
правительства национального примирения был 
достигнут прогресс в осуществлении Соглашения 

 17 По просьбе премьер-министра слово для доклада по 
программе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции в Кот-д’Ивуаре было предоставлено 
его специальному советнику. 
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Лина-Маркуси. Хотя министры обороны и 
безопасности еще не назначены, их 
соответствующие функции уже выполняются, и 
правительство в целом работает нормально. Что 
касается военных аспектов, то было подписано 
комплексное соглашение о прекращении огня 
между Национальными вооруженными силами 
Кот-д’Ивуара (НВСКИ) и Новыми силами, а 
действие режима прекращения огня было 
впоследствии распространено на в район границы с 
Либерией. Была также установлена буферная зона 
между НВСКИ и Новыми силами, и были 
определены районы дислокации этих двух сил. 
Недавно эти силы выступили с совместным 
заявлением, в котором объявили о прекращении 
военных действий, после чего правительство 
подготовило законопроект об амнистии и 
представило его на утверждение Национального 
собрания. Что касается отношений с соседними 
странами, то премьер-министр упомянул о визитах 
ряда высокопоставленных лиц из Буркина-Фасо и 
Мали, в результате которых были открыты 
безопасные транспортные коридоры между 
Кот-д’Ивуаром и его соседями. Что касается 
помощи со стороны международного сообщества, 
то премьер-министр подчеркнул необходимость 
финансирования Миссии ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре, 
программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и усилий по созданию органов 
государственного управления на всей территории 
страны. Кроме того, премьер-министр отметил, что 
его правительство будет просить Организацию 
Объединенных Наций оказать поддержку 
проведению до 2005 года справедливых, 
транспарентных и открытых выборов с участием 
всех ивуарийцев, а также финансовую помощь в 
области здравоохранения и образования, 
гуманитарную помощь и помощь в обеспечении 
профессиональной подготовки и создании рабочих 
мест для молодежи. Премьер-министр подчеркнул, 
что, для того чтобы в Кот-д’Ивуаре вновь 
воцарились мир и стабильность, конфликт в 
Либерии должен быть урегулирован в 
субрегиональном контексте и при поддержке 
международного сообщества. Он также подчеркнул 
необходимость принятия решительных мер по 
борьбе с нищетой в субрегионе. В заключение 
премьер-министр вновь заявил о том, что цель его 
правительства состоит в проведении до 2005 года 
справедливых, транспарентных и открытых 

выборов. Для достижения этой цели важно не 
допустить исключения из политического процесса 
тех или иных сил, в том числе обеспечить участие в 
выборах всех ивуарийцев, включая представителей 
проигравших меньшинств 18.  

 Специальный советник премьер-министра 
представил подробную информацию о 
национальной программе разоружения, 
демобилизации и реинтеграции в Кот-д’Ивуаре и 
рассказал о планах ее полномасштабного 
осуществления, в том числе о поэтапной программе 
действий, предусматривающей перегруппирование, 
разоружение, демобилизацию, расквартирование и 
реинтеграцию. Он заявил, что данный процесс 
может быть успешно проведен после создания 
правительства национального примирения и 
восстановления единства армии, которая должна 
превратиться в силу, приверженную 
республиканским ценностям19. 

 Члены Совета приветствовали прогресс в 
рамках мирного процесса в Кот-д’Ивуаре, о 
котором рассказал премьер-министр. Многие из них 
указали на особую важность совместного заявления 
НВСКИ и Новых сил от 4 июля 2003 года, в 
котором было объявлено об окончании военных 
действий, что явилось важнейшим шагом на пути к 
национальному примирению20. Они вновь указали 
на важное значение полномасштабного 
осуществления Соглашения Лина-Маркуси и 
выразили в этой связи поддержку премьер-
министру. Вместе с тем они подчеркнули, что еще 
многое предстоит сделать, в том числе для 
осуществления программы РДР, восстановления 
государственного управления на всей территории 
страны и подъема экономики. В свете этих задач 
члены Совета призвали международное 
сообщество, и в частности страны-доноры, 
продолжать оказывать щедрую поддержку 
правительству и народу Кот-д’Ивуара в их усилиях 
по обеспечению прочного мира, а также оказывать 
поддержку усилиям ЭКОВАС по восстановлению 
мира в Кот-д’Ивуаре. 

 18 S/PV.4793, стр. 2–5, 7 и 20–23. 
 19 Там же, стр. 4–6. 
 20 Там же, стр. 8–9 (Китай), стр. 10–11 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 11–13 (Мексика),  
стр. 13–15 (Ангола), стр. 15 (Гвинея), стр. 17–18 
(Российская Федерация) и стр. 18–20 (Камерун). 
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 Ряд членов Совета призвали к 
безотлагательному урегулированию вопросов, 
связанных с назначением министров обороны и 
безопасности, а также с принятием Национальной 
ассамблеей закона об амнистии, с тем чтобы 
правительство национального примирения могло 
приступить к выполнению своих задач и 
обеспечению национального примирения21. При 
этом многие из них подчеркивали необходимость 
того, чтобы ивуарийские стороны без промедления 
осуществили национальную программу 
разоружения, демобилизации и реинтеграции22. 
Некоторые из членов Совета обратили внимание на 
региональные аспекты кризиса в Кот-д’Ивуаре, а 
представители Анголы и Чили предупредили о 
негативных последствиях ситуации в Нигерии для 
стабильности в Кот-д’Ивуаре23. В заключение 
представители Китая и Мексики указали на 
необходимость обуздания распространения 
стрелкового оружия и приобретшей угрожающие 
масштабы деятельности наемников в субрегионе24. 

 В конце заседания Председатель (Испания) 
сделал от имени Совета заявление25, в котором 
Совет, в частности: 

 вновь заявил о необходимости того, чтобы 
ивуарийские политические силы в полной мере и без 
промедлений соблюдали все положения Соглашения Лина-
Маркуси, а также положения соглашения, подписанного в 
Аккре 8 марта 2003 года, с целью проведения открытых, 
свободных и транспарентных выборов в 2005 году;  

 подчеркнул, что еще многое предстоит сделать для 
обеспечения полного осуществления Соглашения Лина-
Маркуси; и поддержал рекомендации своей миссии в 
Западную Африку;  

 вновь заявил о своей поддержке и поощрении 
Специального представителя Генерального секретаря по 
Кот-д’Ивуару; просил его продолжать подробно 

 21 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство), стр. 8–9 
(Китай), стр. 11–13 (Мексика), стр. 13–15 (Ангола), 
стр. 17–18 (Российская Федерация), стр. 20 
(Соединенные Штаты) и стр. 20 (Испания). 

 22 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 7–8 (Соединенное 
Королевство), стр. 9–10 (Германия), стр. 11–13 
(Мексика), стр. 13–15 (Ангола), стр. 16–17 (Чили) и 
стр. 17–18 (Российская Федерация). 

 23 Там же, стр. 8–9 (Китай), стр. 11–13 (Мексика), 
стр. 13–15 (Ангола), стр. 16–17 (Чили) и стр. 20 
(Соединенные Штаты). 

 24 Там же, стр. 8–9 (Китай) и стр. 11–13 (Мексика). 
 25 S/PRST/2003/11. 

информировать Совет о шагах в направлении полного 
достижения вышеупомянутых целей; 

 с удовлетворением отметил, что МООНКИ в 
настоящее время уже действует, и выразил надежду, что она 
вскоре будет полностью укомплектована персоналом, в том 
числе в таких ключевых областях, как политические 
вопросы и права человека; 

 вновь заявил о своей полной поддержке усилий 
ЭКОВАС и Франции по содействию мирному 
урегулированию кризиса;  

 предложил странам-донорам внести свой вклад в 
восстановление Кот-д’Ивуара в соответствии с их 
обязательствами; 

 выразил обеспокоенность по поводу сохранения 
региональных факторов нестабильности, особенно таких, 
как использование наемников и детей-солдат и 
распространение стрелкового оружия и легких вооружений, 
что препятствует прочному урегулированию кризиса в 
регионе.  
 

  Решение от 4 августа 2003 года 
(4804-е заседание): резолюция 1498 (2003) 

 

 На своем 4804-м заседании, состоявшемся 
4 августа 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
26 марта 2003 года26 и предложил представителю 
Кот-д’Ивуара принять участие в его обсуждении. 
После этого Председатель (Сирийская Арабская 
Республика) обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции27; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят без обсуждения 
в качестве резолюции 1498 (2003), в которой Совет, 
подтвердив свою резолюцию 1464 (2003), в 
частности: 

 постановил возобновить на шестимесячный период 
полномочия, предоставленные государствам-членам, 
участвующим в силах ЭКОВАС, совместно с 
поддерживающими их французскими силами; 

 просил ЭКОВАС, через командование его силами, и 
Францию периодически представлять Совету, через 
Генерального секретаря, доклады обо всех аспектах 
осуществления их соответствующих мандатов; и постановил 
продолжать активно заниматься этим вопросом. 
 

  Решения от 13 ноября 2003 года 
(4857-е заседание): резолюция 1514 (2003) 
и заявление Председателя 

 

 26 S/2003/374 и Corr.1 и Add.1. 
 27 S/2003/783. 
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 4 ноября 2003 года Генеральный секретарь 
представил Совету свой второй доклад о 
МООНКИ28. В этом докладе Генеральный 
секретарь с обеспокоенностью отметил, что с 
начала августа 2003 года мирный процесс в 
Кот-д’Ивуаре сталкивается с серьезными 
трудностями. В стране сложилась тупиковая 
политическая ситуация, главным образом из-за 
бойкота Новыми силами правительства 
национального примирения, вследствие чего 
последнее не имеет возможности эффективным 
образом осуществлять Соглашение Лина-Маркуси. 
Особую обеспокоенность вызывает сохраняющиеся 
разногласия между политическими деятелями 
Кот-д’Ивуара в части толкования концепции 
разделения полномочий и задержки с 
реорганизацией Сил обороны и безопасности 
Кот-д’Ивуара, как это предусмотрено Соглашением. 
Генеральный секретарь заявил о том, что 
сложившаяся сложная ситуация еще более 
усугубляется действиями сторонников жесткой 
линии с обеих сторон. Если «милитаристы» в рядах 
Новых сил подчеркивают, что важнейшие вопросы, 
касающиеся гражданства и статьи 35 Конституции, 
в которой предусмотрены критерии избрания 
президента, должны быть решены до того, как они 
сложат оружие, то некоторые ключевые деятели 
правящей партии, чувствуя, что они уже и так 
пошли на серьезные уступки, выражают сомнения в 
приверженности Новых сил мирному процессу. В 
этом контексте Генеральный секретарь 
настоятельно призвал ивуарианских лидеров 
сотрудничать с ЭКОВАС в связи с его усилиями по 
организации встречи между президентом Гбагбо и 
сторонами, подписавшими Соглашение Лина-
Маркуси, в целях достижения договоренности по 
основным вопросам и срокам их решения. К таким 
вопросам относятся: a) признание всеми сторонами 
правительства национального примирения как 
полностью сформированного после назначения 
12 сентября 2003 года министров обороны и 
безопасности; b) незамедлительное возвращение 
Новых сил в состав правительства; c) 
незамедлительное начало расформирования всех 
военизированных группировок; d) скорейшее и 
одновременное расквартирование Новых сил и 

 28 S/2003/1069, представлен во исполнение 
резолюции 1479 (2003). Первый доклад, 
датированный 8 августа 2003 года, см. в 
документе S/2003/801. 

НВСКИ и начало их разоружения; 
e) незамедлительное восстановление 
государственной власти на всей территории страны; 
и f) утверждение Национальным собранием до 
конца 2003 года предлагаемой правительством 
программы осуществления положений Соглашения 
Лина-Маркуси, касающихся гражданства, статьи 35 
Конституции, реформ избирательной системы, 
средств массовой информации и прав человека. 

 Генеральный секретарь полностью согласился 
с оценкой посетившей недавно Кот-д’Ивуар миссии 
Международной организации франкоязычных 
стран, которая пришла к выводу, что без скорейшего 
воссоединения страны провести выборы в 
2005 году будет невозможно. Он выразил 
уверенность в том, что выполнение 
вышеупомянутых требований будет способствовать 
воссоединению Кот-д’Ивуара. После того, как будет 
преодолена сложившаяся в настоящее время 
тупиковая ситуация и стороны достигнут согласия 
относительно сроков выполнения этих требований 
и откроют страну для свободного перемещения, 
Организация Объединенных Наций будет готова 
направить в Кот-д’Ивуар миссию по оценке условий 
для проведения выборов, с тем чтобы определить, 
каким образом Организация могла бы оказать 
помощь в проведении выборов в 2005 году, о чем 
просит правительство. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал Совет поддержать усилия по 
урегулированию нынешней тупиковой ситуации и 
выразил надежду на скорейшее принятие Советом 
решения о возможном укреплении МООНКИ. Пока 
же он рекомендовал продлить мандат МООНКИ 
еще на один шестимесячный период. Он призвал 
международное сообщество обеспечить 
необходимую материально-техническую и 
финансовую поддержку Миссии ЭКОВАС, которая 
играет незаменимую роль в стабилизации ситуации 
на местах. В заключение Генеральный секретарь, 
отметив, что у международного сообщества 
имеется уникальная возможность применить 
эффективный региональный подход в рамках 
предпринимаемых им усилий по обеспечению 
долгосрочной стабильности в Кот-д’Ивуаре, 
Либерии и Сьерра-Леоне, настоятельно призвал все 
заинтересованные стороны не упустить эту 
возможность во избежание рисков, которыми 
чревато неадекватное реагирование на ситуацию в 
любой из этих трех стран. 
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 На своем 4857-м заседании, состоявшемся 
13 ноября 2003 года, Совет включил 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря в 
свою повестку дня и предложил представителю 
Кот-д’Ивуара принять участие в его обсуждении. 
Председатель (Ангола) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции29; этот проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1514 (2003), в 
которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНКИ до 4 февраля 
2004 года; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
Безопасности к 10 января 2004 года доклад об усилиях 
Миссии по содействию достижению мира и стабильности в 
Кот-д’Ивуаре, в том числе о путях повышения 
эффективности этих усилий, и в частности о возможном 
усилении присутствия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре. 

 После принятия резолюции 1514 (2003) 
Председатель сделал от имени Совета заявление30, 
в котором Совет, в частности: 

 настоятельно призвал все ивуарийские политические 
силы всецело, безотлагательно и без предварительных 
условий осуществить все положения Соглашения Лина-
Маркуси, а также положения соглашения, достигнутого в 
Аккре 8 марта 2003 года, с целью провести в Кот-д’Ивуаре в 
2005 году открытые, свободные и транспарентные выборы; 

 подчеркнул настоятельную необходимость начала 
реформы земельного права и избирательных правил, 
восстановления деятельности государственных служб и 
государственной власти на всей территории Кот-д’Ивуара и 
прекращения использования наемников и незаконных 
закупок оружия в нарушение национальных законов; 

 решительно осудил грубые нарушения прав человека; 

 осудил также убийство французского журналиста, 
совершенное 21 октября в Абиджане; 

 осудил далее враждебные действия, совершенные в 
отношении персонала Организации Объединенных Наций в 
Буаке и Мане 24 и 25 октября этого года, и напомнил, что 
согласно резолюции 1479 (2003) все стороны обязаны 
сотрудничать с МООНКИ и обеспечивать свободу 
передвижения ее персонала; 

 вновь заявил о своей полной поддержке усилий 
ЭКОВАС, Франции и Специального представителя 
Генерального секретаря, направленных на стабилизацию 

 29 S/2003/1083. 
 30 S/PRST/2003/20. 

положения в стране и поиск мирного урегулирования 
конфликта. 
 

  Решение от 4 декабря 2003 года  
(4875-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4873-м заседании, состоявшемся 
24 ноября 2003 года, Совет заслушал заявление 
Генерального секретаря, а также информацию 
министра иностранных дел Ганы и 
Исполнительного секретаря ЭКОВАС. 

 Генеральный секретарь выразил глубокую 
озабоченность в связи с тупиковой политической 
ситуацией, возникшей в результате выхода Новых 
сил из состава правительства национального 
примирения 23 сентября 2003 года. Он предостерег, 
что, если не будут предприняты срочные меры по 
выходу из этого тупика, сложившаяся в стране 
напряженная ситуация в области безопасности 
может еще более ухудшиться. В этой связи он 
указал на возросшую напряженность в отношениях 
между НВСКИ и Новыми силами, а также в связи с 
поступающей информацией о том, что положение в 
некоторых районах, контролируемых Новыми 
силами, ухудшилось до состояния беззакония. 
Ввиду этих тревожных событий Генеральный 
секретарь выразил удовлетворение в связи со 
встречей лидеров ЭКОВАС, состоявшейся в Аккре 
11 ноября 2003 года, на которой президент и 
премьер-министр Кот-д’Ивуара тесно 
взаимодействовали друг с другом в целях 
обеспечения эффективного осуществления 
программы работы правительства, подготовленной 
на основе Соглашения Лина-Маркуси. Генеральный 
секретарь вновь обратился к ивуарийским сторонам 
с призывом безотлагательно урегулировать 
основные проблемы, породившие тупиковую 
ситуацию, которые были отмечены в его докладе от 
4 ноября 2003 года31, и подтвердил приверженность 
Организации Объединенных Наций тесному 
взаимодействию с ЭКОВАС в деле утверждения 
мира в Кот-д’Ивуаре. Он сообщил, что намерен в 
ближайшее время направить в Кот-д’Ивуар миссию 
по оценке с целью подготовки рекомендаций в 
отношении того, как Организация Объединенных 
Наций могла бы содействовать мирному процессу в 
Кот-д’Ивуаре, в том числе в отношении возможного 
усиления присутствия Организации в этой стране. 
Он призвал Совет и международное сообщество 

 31 S/2003/1069. 
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сохранять приверженность делу решения проблем 
Кот-д’Ивуара и оказывать поддержку, необходимую 
для того, чтобы Миссия ЭКОВАС могла продолжать 
осуществлять свою важную деятельность в 
Кот-д’Ивуаре32. 

 Выступая от имени делегации министров 
ЭКОВАС, министр иностранных дел Ганы и 
Председатель ЭКОВАС отметил, что на пути 
восстановления мира в Кот-д’Ивуаре сохраняются 
серьезные препятствия, обусловленные главным 
образом отказом Новых сил участвовать в работе 
правительства и осуществлении программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. В 
целях поиска выхода из сложившейся тупиковой 
ситуации в Аккре недавно была организована 
встреча руководителей государств и правительств 
ряда государств — членов ЭКОВАС. Подчеркнув 
необходимость взаимодействия всех ивуарийских 
сторон в деле обеспечения прочного мира, 
участники этой встречи заявили, что присутствие 
сил по поддержанию мира, способных обеспечить 
безопасность на территории всей страны, во многом 
способствовало бы осуществлению Соглашения 
Лина-Маркуси. Поскольку ЭКОВАС не располагает 
средствами, необходимыми для создания и 
поддержания таких сил, руководители стран 
обратились к Совету с просьбой рассмотреть 
вопрос о создании полномасштабных сил 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Кот-д’Ивуаре и 
трансформации Миссии ЭКОВАС в компонент этих 
сил. Министр отметил, что все главные участники 
кризиса в Кот-д’Ивуаре, судя по всему, 
поддерживают такой решительный шаг, нацеленный 
на восстановление мира в стране. Что касается 
утверждений о том, что различные стороны 
укрепляют свои военные позиции на случай 
возобновления боевых действий, то оратор 
повторил, что отсутствие безопасности в 
Кот-д’Ивуаре продолжает создавать реальную 
угрозу для мирного процесса, и подчеркнул, что 
необходимо принять все меры для обеспечения 
прекращения огня и осуществления положений 
Соглашения Лина-Маркуси, касающихся 
безопасности. ЭКОВАС, со своей стороны, 
продолжает тесно сотрудничать с французскими 
силами в обеспечении режима разъединения 
воюющих сторон. Кроме того, Сообщество приняло 

 32 S/PV.4873, стр. 2–3. 

решение усилить охрану министров 
правительства33. 

 Касаясь вопроса об огромном влиянии 
конфликта в Кот-д’Ивуаре на общее экономическое 
положение Западной Африки, Исполнительный 
секретарь ЭКОВАС подчеркнул, что 
восстановление мира и стабильности в Кот-
д’Ивуаре является необходимым условием 
обеспечения стабильности и развития остальных 
стран субрегиона. Однако, несмотря на 
значительные усилия, предпринятые ЭКОВАС, 
имеются тревожные признаки дальнейшего 
обострения ситуации в Кот-д’Ивуаре. Особую 
озабоченность вызывают действия вооруженных 
банд, которые носят трансграничный характер и 
могут подорвать усилия международного 
сообщества по обеспечению мира в Сьерра-Леоне, 
Либерии и Кот-д’Ивуаре. В этой связи 
Исполнительный секретарь настоятельно призвал 
международное сообщество взять на вооружение 
всеобъемлющий региональный подход, 
направленный на одновременное 

 33 Там же, стр. 3–5. 
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урегулирование кризиса в этих трех странах. В этой 
связи он призвал Совет вместе с ЭКОВАС 
предпринять согласованные усилия для 
восстановления мира и стабильности в 
Кот-д’Ивуаре, что позволит закрепить успехи, 
достигнутые в последнее время в Сьерра-Леоне и 
Либерии. В заключение он отметил, что для 
создания благоприятных условий для проведения 
диалога, достижения национального примирения и 
скорейшего и полного осуществления Соглашения 
Лина-Маркуси международному сообществу 
следует поддержать политический процесс путем 
направления в Кот-д’Ивуар эффективных сил по 
поддержанию мира34.  

 На 4875-м заседании35 4 декабря 2003 года, 
для участия в котором был приглашен 
представитель Кот-д’Ивуара, Председатель 
(Болгария) сделал от имени Совета заявление36, в 
котором Совет, в частности: 

 вновь заявил о своей полной поддержке сил ЭКОВАС 
и Франции;  

 настоятельно призвал все стороны воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы поставить под угрозу 
соблюдение прекращения огня и выполнение Соглашения 
Лина-Маркуси; 

 вновь заявил о настоятельной необходимости того, 
чтобы все стороны приложили максимальные усилия для 
скорейшего выполнения Соглашения;  

 вновь заявил о своем намерении изучить 
рекомендации Генерального секретаря относительно путей 
содействия установлению мира и стабильности в Кот-
д’Ивуаре; 

 приветствовал обязательства, взятые президентом 
Лораном Гбагбо в его речи от 27 ноября 2003 года, и призвал 
все стороны в Кот-д’Ивуаре и страны региона гарантировать 
безопасность и полный доступ персонала гуманитарных 
учреждений. 

 

 

 34 Там же, стр. 5–7. 
 35 На 4874-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 24 ноября 2003 года, члены Совета, министр 
иностранных дел Ганы, члены делегации на уровне 
министров и Исполнительный секретарь ЭКОВАС 
провели конструктивный обмен мнениями. 

 36 S/PRST/2003/25. 
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  21. Письмо Постоянного представителя Судана при  
Организации Объединенных Наций от 2 октября  
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности  

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

   Решение от 10 октября 2003 года (4839-е заседание):  
заявление Председателя 

 

 На своем 4839-м заседании, состоявшемся 10 октября 2003 года, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня письмо представителя Судана от 
2 октября 2003 года1, препровождающее текст рамочного соглашения о мерах 
по обеспечению безопасности в переходный период, подписанного 
правительством Судана и Народно-освободительным движением 
Судана/Народно-освободительной армией Судана 25 сентября 2003 года в 
Найваше, Кения. Представитель Судана заявил о том, что это соглашение 
является важным достижением и существенным шагом вперед на пути к 
обеспечению всеобъемлющего урегулирования.  

 Представителю Судана было предложено принять участие в этом 
заседании. Председатель (Соединенные Штаты) сделал от имени Совета 
заявление2, в котором Совет, в частности: 

 приветствовал соглашение о мерах по обеспечению безопасности, достигнутое в 
Найваше (Кения) между правительством Судана и Народно-освободительным движением/  
армией Судана; вновь приветствовал подписание Мачакосского протокола, который 
представляет собой реальную основу для урегулирования конфликта в Судане; 

 приветствовал также тот факт, что сохраняется состояние прекращения огня и 
учреждены Группа по контролю и наблюдению, Совместная военная комиссия и Группа по 
наблюдению за защитой гражданского населения, и призвал государства-члены, которые в 
состоянии это сделать, предоставить финансовые и материально-технические ресурсы. 
 

__________________ 

 1 S/2003/934. 
 2 S/PRST/2003/16. 

 

22. Центральноафриканский регион 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 ноября 
2003 года (4871-е заседание) 

 

 На своем 4871-м заседании1, состоявшемся 
24 ноября 2003 года, Совет Безопасности без 
возражений включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Центральноафриканский регион», 

 1 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе X, 
часть IV (относительно толкования и применения 
положений главы VI Устава). 

и письмо Генерального секретаря от 10 ноября 
2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности2, препровождающее Совету 
промежуточный доклад миссии по всесторонней 
оценке, работавшей в центральноафриканском 
субрегионе.  

 В этом докладе миссия по всесторонней 
оценке, которая была санкционирована 

 2 S/2003/1077. 
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Генеральным секретарем в соответствии с 
заявлением Председателя от 31 октября 2002 года3, 
сообщила о результатах посещения ею всех 
11 государств — членов Экономического 
сообщества центральноафриканских государств 
(ЭСЦАГ)4 в период с 8 по 22 июня 2003 года. 
Миссия указала на несоответствие между 
потенциальным богатством субрегиона и его 
низкими показателями в сфере развития 
человеческих ресурсов, а также на то, что рецидивы 
вооруженных мятежей и конфликтов, и 
нерациональные и недемократичные методы 
правления в субрегионе затрудняют его социально-
экономическое развитие. Одновременно миссия 
указала и на ряд трансграничных проблем 
(этническая напряженность, потоки беженцев, 
трансграничное перемещение оружия, наркотиков и 
вооруженных групп и т.д.), которые могут быть 
решены только на основе сотрудничества и 
координации с целью выработки комплексного и 
целостного субрегионального подхода. Миссия 
рекомендовала международному сообществу 
активизировать партнерские связи с 
субрегиональными организациями с целью решения 
таких транснациональных проблем, а Организации 
Объединенных Наций — активизировать свои 
усилия по поддержке осуществляемых на 
страновом уровне конкретных программ в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. 
Кроме того, 10 из 11 затронутых стран субрегиона 
обратились с призывом о создании политического 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
регионе — в форме отделения в Центральной 
Африке. В своем письме Генеральный секретарь 
напомнил о том, что в данном субрегионе уже 
имеется ряд структур Организации Объединенных 
Наций, включая три отделения, возглавляемые 
специальными представителями, и в качестве 
альтернативы предложил назначить специального 
посланника, который будет заниматься решением 
политических проблем совместно с 
правительствами стран субрегиона, а также 
взаимодействовать с подразделениями Организации 
Объединенных Наций, занимающимися вопросами 

 3 S/PRST/2002/31. 
 4 Членами ЭСЦАГ являются Ангола, Бурунди, Габон, 

Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Центральноафриканская Республика, Чад и 
Экваториальная Гвинея. 

развития и гуманитарной помощи в Центральной 
Африке.  

 На том же заседании Совет заслушал 
информацию помощника Генерального секретаря 
по политическим вопросам и руководителя миссии 
в Центральной Африке. С заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители Италии 
(от имени Европейского союза)5, Конго (от имени 
ЭСЦАГ), Демократической Республики Конго, 
Руанды, Чада и Экваториальной Гвинеи, 
Постоянный наблюдатель от Африканского союза и 
заместитель Генерального секретаря ЭСЦАГ по 
политическим вопросам.  

 Внося на рассмотрение доклад миссии, 
помощник Генерального секретаря отметил, что в 
соответствии со своим мандатом миссия 
определила приоритетные потребности и проблемы 
в таких областях, как мир и безопасность, 
экономическое и социальное развитие, 
гуманитарные вопросы, права человека, 
ВИЧ/СПИД, субрегиональные учреждения, 
деятельность Организации Объединенных Наций и 
региональная интеграция. Он подчеркнул 
необходимость поддержки Организацией 
Объединенных Наций усилий по осуществлению 
субрегиональных стратегий, направленных на 
решение многочисленных межсекторальных 
проблем центральноафриканского региона, и 
подчеркнул, что взаимосвязь между нищетой и 
безопасностью требует комплексного и целостного 
подхода. Отметив, что Генеральный секретарь 
согласен с оценкой миссии, он сообщил, что 
Генеральный секретарь призвал к дальнейшему 
изучению основных причин конфликтов в 
субрегионе и просил провести обзор программ 
Организации Объединенных Наций6. 

 Большинство ораторов согласились с 
представленной в докладе оценкой основных 
проблем, с которыми сталкиваются страны 
Центральной Африки, а также с необходимостью 
субрегионального подхода к решению 
многочисленных общих проблем, стоящих перед 
этими странами. Ряд ораторов подчеркнули важное 

 5 К этому заявлению присоединились Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 6 S/PV.4871, стр. 2–4 и 32. 

544 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

значение укрепления существующих 
субрегиональных механизмов и организаций, 
включая ЭСЦАГ. Кроме того, некоторые из 
ораторов, выразив озабоченность в связи с 
сохраняющейся нестабильностью в странах 
Центральной Африки, приветствовали прогресс, 
достигнутый в последнее время в рамках мирного 
процесса в ряде центральноафриканских стран. 

 Ряд делегаций приветствовали намерение 
Генерального секретаря назначить специального 
посланника по данному региону7. 

 Представитель Камеруна выразил сожаление в 
связи с тем, что в доклад не была включена 
рекомендация об учреждении постоянного 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
субрегионе, о чем, как ему представляется, просили 
все, а не просто большинство правительств 
Центральной Африки в ходе миссии. Он также 
выразил сожаление в связи с тем, что в своем 
сопроводительном письме Генеральный секретарь 
дал понять, что увеличение числа национальных 
отделений Организации Объединенных Наций в 
данном регионе создает проблемы для учреждения 
субрегионального присутствия, хотя в прошлом 
наличие таких отделений не мешало Генеральному 
секретарю создавать другие субрегиональные 
отделения. Он также усомнился в необходимости 
проведения нового исследования основных причин 
конфликта в данном регионе, поскольку страны 
Центральной Африки уже провели свое 
собственное исследование, а Генеральный 
секретарь уже опубликовал доклад о причинах 
конфликтов в Африке. В заключение он отверг 
идею о том, что создание отделения следует 
отложить до проведения международной 
конференции по региону Великих озер, поскольку 
эта конференция не касается ЭСЦАГ. Оратор 
выразил надежду на то, что Совет предложит 
Генеральному секретарю изучить вопрос о путях 
быстрого и эффективного выполнения просьбы 
правительств стран Центральной Африки в рамках 
имеющихся ресурсов8. 

 Представитель Франции заявил о том, что 
наличие трансграничных проблем, стоящих перед 

 7 Там же, стр. 9 (Гвинея), стр. 10 (Китай), стр. 13 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 16 
(Российская Федерация) и стр. 30 (Чад). 

 8 Там же, стр. 4–7. 

странами Центральной Африки, обусловливает 
необходимость скоординированных действий 
государств региона и международного сообщества. 
Вместе с тем Франция считает, что предложение о 
назначении специального посланника следует 
рассматривать в контексте международной 
конференции по региону Великих озер. Оратор 
отметил, что, хотя ситуация в странах, 
принимающих участие в этой конференции, не 
совсем идентична, есть как минимум четыре 
страны, которые имеют много общего, и 
конференция будет способствовать активизации 
сотрудничества между странами региона, а также 
укреплению отношений этих стран с Организацией 
Объединенных Наций9.  

 Представитель Германии заявил о том, что 
трудно представить себе, как можно избежать 
дублирования между мандатом нового 
специального посланника по Центральной Африке 
и мандатом Специального представителя по району 
Великих озер. Поэтому его делегация предпочла 
бы, чтобы миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканском субрегионе 
определяли возможные области сотрудничества в 
целях эффективного решения проблем, имеющих 
общий характер10.  

 Представитель Испании согласился с 
содержащимся в докладе положением о том, что 
было бы предпочтительнее обеспечить более 
эффективное и согласованное использование 
имеющихся структур в регионе, прежде чем 
рассматривать вопрос о создании новых структур11. 

 Представитель Соединенного Королевства 
признал необходимость всеобъемлющего и 
согласованного подхода к вопросам мира, 
безопасности и развития в Центральной Африке и 
подчеркнул важное значение установления 
эффективных оперативных связей между 
подразделениями системы Организации 
Объединенных Наций, и, когда это уместно, между 
странами. Он заявил, что национальные решения 
следует дополнять комплексным и целостным 
субрегиональным подходом, однако предостерег от 
использования шаблонных подходов к решению 
различного рода проблем. Кроме того, он 

 9 Там же, стр. 7–8. 
 10 Там же, стр. 11. 

 11 Там же, стр. 13. 
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предостерег от действий, идущих вразрез с 
существующими региональными и 
субрегиональными инициативами или 
дублирующих их, отметив, что его делегация не 
поддерживает создания нового уровня 
бюрократической системы и предпочла бы 
направить усилия на поддержку существующих 
структур. В этой связи он настоятельно призвал 
организации Центральноафриканского субрегиона 
определить для себя, в чем должна состоять их роль 
и где они могут принести максимальную пользу, и 
выразил надежду на то, что в предлагаемом обзоре 
программ Организации Объединенных Наций будет 
сделано то же самое12. 

 Представитель Российской Федерации 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
некоторые африканские страны предпочитают 
обращаться к международному сообществу, не 
использовав в полной мере своих национальных 
или региональных возможностей. Это касается, в 
частности, «завышенной просьбы об учреждении в 
Центральной Африке отделения Организации 
Объединенных Наций». В этом же ряду стоят и 
обращения, касающиеся международных комиссий 
по расследованию нарушений прав человека и 
международных норм гуманитарного права13.  

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что международная конференция по региону 
Великих озер могла бы включать ряд элементов, 
изложенных в докладе миссии по всесторонней 
оценке, и рекомендовал отложить принятие 
решения о назначении специального посланника до 
обнародования результатов и рекомендаций этой 
конференции. Кроме того, он выразил 
обеспокоенность в связи с предложением о 
создании еще одной бюрократической структуры в 
дополнение к уже имеющимся структурам 
Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканском регионе14.  

 Представитель Чили рекомендовал принять во 
внимание обеспокоенность Генерального секретаря 
по поводу возможного увеличения количества 
отделений Организации Объединенных Наций в 
регионе. Он подчеркнул, что необходимо 
сформулировать четкие и достижимые цели, 

 12 Там же, стр. 14–15. 
 13 Там же, стр. 15–16. 
 14 Там же, стр. 17. 

определить сроки или избегать дублирования 
функций15.  

 Представитель Конго, выступая от имени 
11 государств — членов ЭСЦАГ, выразил согласие с 
заявлением Камеруна. Отметив серьезную 
заинтересованность руководителей 
центральноафриканских стран в укреплении 
сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций, он заявил, что субрегион хотел бы послать 
сигнал о том, что он намерен вырваться из 
«порочного круга насилия и нищеты», но при этом 
добавил, что для достижения этой цели потребуется 
существенная поддержка со стороны 
международного сообщества. Обратив внимание на 
ряд позитивных изменений, произошедших в 
субрегионе после того, как его посетила миссия, он 
отметил решимость лидеров 
центральноафриканских государств выполнить 
стоящие перед ними задачи. Вместе с тем он 
подчеркнул абсолютную необходимость 
скоординированного субрегионального подхода, а 
также присутствия в субрегионе представителя 
Организации Объединенных Наций, который 
рассматривал бы все эти проблемы в региональном 
контексте16. 

 Представитель Экваториальной Гвинеи 
подчеркнул особую ответственность Совета 
Безопасности за урегулирование кризисных 
ситуаций в регионе и выразил признательность 
Постоянному консультативному комитету 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
безопасности в Центральной Африке за его работу. 
Он подчеркнул, что, несмотря на происходящие 
позитивные изменения, положение в странах 
региона остается нестабильным, и подчеркнул 
необходимость постоянного политического 
присутствия Организации Объединенных Наций на 
субрегиональном уровне17. 

 Постоянный наблюдатель от Африканского 
союза отметил, что диагноз и методы лечения, 
рекомендованные в докладе миссии, применены ко 
всем странам африканского региона, и вновь указал 
на парадокс, состоящий в том, что Центральная 
Африка, которая является одним из самых 
ресурсообеспеченных регионов, имеет едва ли не 

 15 Там же, стр. 17. 
 16 Там же, стр. 21–22. 
 17 Там же, стр. 30–31. 
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самые низкие показатели социально-
экономического развития. Указав на большое число 
субрегиональных, региональных и международных 
организаций, представленных в Центральной 
Африке, он подчеркнул необходимость укрепления 
имеющегося потенциала и выразил надежду на то, 
что региональное политическое присутствие 
Организации Объединенных Наций послужит делу 
укрепления координации между разными 
инициативами. Что касается формы такого 
присутствия, то Африканский союз надеется на 
гибкость, демонстрируемую странами субрегиона, 
которые готовы продолжать рассмотрение этого 
вопроса вместе со специальным посланником, 
который будет назначен Генеральным секретарем. 
Поддерживая просьбу стран субрегиона, он 
подчеркнул, что форма не так важна, как 
действенность и эффективность18.  

 Заместитель Генерального секретаря ЭСЦАГ 
по политическим вопросам отметил прогресс в деле 
создания механизма коллективной безопасности в 
субрегионе и проинформировал Совет о том, что 
уже приступил к работе Центральноафриканский 
совет мира и безопасности. Он также отметил, что 
ЭСЦАГ предпринимает усилия по повышению 
эффективности деятельности по предотвращению и 

 18 Там же, стр. 32–33. 

урегулированию конфликтов в субрегионе, в том 
числе в целях введения в действие механизма 
раннего предупреждения для Центральной Африки. 
Отметив прогресс, достигнутый в последнее время 
в деле укрепления мира и безопасности в ряде 
стран региона, он заявил, что в Центральной 
Африке набирают силу новые процессы, и вновь 
призвал к созданию постоянного регионального 
отделения Организации Объединенных Наций19.  

 

 19 Там же, стр. 33–34. 
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Северная и Южная Америка 
 
 

23. Вопрос о Гаити 
 
 
 

  Решение от 15 марта 2000 года 
(4112-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4112-м заседании, состоявшемся 
15 марта 2000 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря о 
Гражданской полицейской миссии Организации 
Объединенных Наций в Гаити1. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что переход от 
Гражданской полицейской миссии Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ) к 
Международной гражданской миссии поддержки в 
Гаити (МГМПГ) уже начался и что ликвидация 
ГПМООНГ, как предполагается, завершится к 
30 июня 2000 года. МГМПГ, учрежденная 
Генеральной Ассамблеей 18 февраля 2000 года2, как 
ожидается, должна закрепить успех, уже 
достигнутый ГПМООНГ и Международной 
гражданской миссией в Гаити, а также 
предыдущими миссиями Организации 
Объединенных Наций в области уважения прав 
человека, укрепления эффективности полиции и 
судебной системы, а также координации диалога 
международного сообщества с политическими и 
общественными силами Гаити, содействуя таким 
образом переходу от решения приоритетных задач, 
связанных с обеспечением безопасности, к 
решению проблем развития. Генеральный секретарь 
подчеркнул, что для упрочения демократии и мира 
проблемы институционального, социального и 
экономического развития необходимо решать на 
комплексной основе. В этой связи он призвал 
государства-члены продолжать содействовать 
переходу от поддержания мира к 
миростроительству и вносить вклад в целевой 
фонд, созданный для поддержки деятельности 
МГМПГ. Рассматривая политическую ситуацию, 
Генеральный секретарь отметил, что главным 
событием на политической арене в Гаити была 
предвыборная деятельность и что, несмотря на 
многочисленные препятствия, ход избирательного 
процесса внушает оптимизм и, по всей 
вероятности, имеются все условия для проведения 

 1 S/2000/150, представлен в соответствии 
с резолюцией 1277 (1999). 

 2 Резолюция 54/193. 

президентских выборов и выборов в 
законодательные органы, как и планировалось, 
19 марта 2000 года. Упомянутые препятствия 
включали случаи связанного с предвыборным 
процессом насилия, проблемы материально-
технического характера, возникавшие в процессе 
регистрации, и блокирование процесса регистрации 
избирателей в одной из провинций. Генеральный 
секретарь отметил, что все политические лидеры 
должны обеспечивать, чтобы их сторонники 
воздерживались от любых актов насилия, которые 
могут создать угрозу проведению выборов и 
заставить усомниться в их справедливом характере. 
Говоря о ГПМООНГ, он отметил, что Миссия 
продолжала развертывание своего компонента 
гражданской полиции во всех девяти департаментах 
и достигла значительных успехов в области 
профессиональной подготовки сотрудников 
Гаитянской национальной полиции с уделением 
первоочередного внимания организации 
полицейской службы на уровне общин, 
поддержанию правопорядка, борьбе с тяжкими 
преступлениями и с торговлей наркотиками, а 
также вопросам укрепления административного и 
материально-технического обеспечения полиции. В 
течение отчетного периода положение гаитянской 
полиции улучшилось: количество тяжких 
преступлений против сотрудников полиции и число 
сотрудников полиции, обвиняемых в нарушениях 
прав человека, существенно уменьшились, и было 
проведено несколько успешных операций по борьбе 
с преступностью и торговлей наркотиками. Он 
сообщил, что правительство, Программа развития 
Организации Объединенных Наций и двусторонние 
доноры совместно работают над подготовкой к 
оказанию помощи в осуществлении судебной 
реформы в рамках деятельности МГМПГ. 

 Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в заседании. Председатель (Бангладеш) 
сделал от имени Совета заявление3, в котором 
Совет, в частности: 

 высоко оценил усилия Представителя Генерального 
секретаря, Гражданской полицейской миссии Организации 

 3 S/PRST/2000/8. 
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Объединенных Наций в Гаити, Международной гражданской 
миссии в Гаити и всех предыдущих миссий в Гаити по 
оказанию правительству Гаити помощи в процессе перевода 
гаитянской национальной полиции на профессиональную 
основу, а также укреплении системы отправления 
правосудия и других государственных институтов Гаити и 
поощрении прав человека; 

 высоко оценил усилия Генерального секретаря по 
обеспечению поэтапного перехода к работе Международной 
гражданской миссии поддержки в Гаити и признал, что 
экономическое восстановление и реконструкция 
представляют собой сложную задачу, стоящую перед 
правительством и народом Гаити, и что необходимой 
предпосылкой устойчивого 

развития Гаити является оказание значительной 
международной помощи; 

 приветствовал инициативу Экономического и 
Социального Совета по разработке стратегических рамок и 
всеобъемлющей концепции долгосрочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки 
Гаити и подчеркнул наличие жизненно важной связи между 
национальной стабильностью и социально-экономическим 
развитием. 
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 24. Положение в Тиморе-Лешти1 
 
 
 

  Решение от 3 августа 2000 года 
(4182-е заседание): заявление Председателя 

 

 26 января 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад о Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе (ВАООНВТ)2, охватывающий ее 
деятельность в течение трех месяцев с момента ее 
учреждения в соответствии с резолюцией 1272 
(1999) от 25 октября 1999 года. Генеральный 
секретарь отметил, что ВАООНВТ развернула свою 
деятельность по всему Восточному Тимору, создала 
консультативные механизмы с участием 
восточнотиморцев, а также основные элементы 
своей административной структуры. Он далее 
отметил, что в первые три месяца своей 
деятельности ВАООНВТ предпринимала активные 
усилия по продвижению вперед в решении 
широкого круга важных и безотлагательных 
вопросов, включающих безопасность, управление и 
государственную администрацию, гуманитарную 
помощь и общественную информацию. 

 Генеральный секретарь сообщил, что, хотя 
сотрудники Организации Объединенных Наций 
делали все от них зависящее для обеспечения 
плавного перехода от Миссии Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(МООНВТ) к ВАООНВТ, в стране образовался 
полный вакуум в плане административной власти, а 
также обеспечения полицейских и судебных 
функций. Их вынуждены были взять на себя 
Международные силы в Восточном Тиморе 
(МСВТ), в то время как ВАООНВТ, имея в своем 
распоряжении минимальный штат и действуя в 
труднейших условиях, еще не была в состоянии 
эффективно выполнять административные 
функции. Восточнотиморские лидеры были готовы 
возглавить эти усилия и заняться решением этих 
сложнейших проблем. Национальный совет 
тиморского сопротивления (НСТС) — коалиция 

 1 Начиная с 4646-м заседания, состоявшегося 
14 ноября 2002 года, формулировка пункта изменена 
с «Положение в Восточном Тиморе» на «Положение 
в Тиморе-Лешти». 

 2 S/2000/53, представлен в соответствии 
с резолюцией 1272 (1999). 

различных групп, выступающих за независимость, 
и Вооруженные силы национального освобождения 
Восточного Тимора (ФАЛИНТИЛ) взяли на себя 
выполнение функций органов власти и обеспечения 
безопасности. Ситуация улучшилась после того, как 
возвратившийся в Восточный Тимор г-н Жозе 
Алешандри Гужман, Председатель НСТС, стал 
эффективно выполнять свою руководящую роль. 
Благодаря налаживанию контактов Специального 
представителя Генерального секретаря и 
Временного администратора в Восточном Тиморе с 
г-ном Гужманом и другими видными деятелями 
Восточного Тимора был учрежден Национальный 
консультативный совет Восточного Тимора (НКС) в 
качестве основного механизма, с помощью которого 
представители восточнотиморцев могут принимать 
участие в процессе принятия решений. 
Генеральный секретарь отметил, что включение в 
состав НКС групп, выступающих за автономию, 
явилось важным шагом в направлении достижения 
примирения. По поводу отношений с Индонезией 
Генеральный секретарь отметил, что как 
правительство Индонезии, так и НСТС 
продемонстрировали решимость развивать 
добрососедские отношения. 

 Рассматривая положение в плане безопасности 
в Восточном Тиморе, Генеральный секретарь 
отметил, что, хотя с прибытием МСВТ внутренняя 
ситуация в плане безопасности в целом 
улучшилась, отмечается рост преступности, 
особенно в Дили и в других городах, что 
объясняется главным образом наличием большого 
количества безработных и возобновлением давних 
конфликтов в обществе. Генеральный секретарь 
напомнил, что после ряда инцидентов на границе 
между Восточным Тимором и Западным Тимором 
(Восточная Нуса-Тенгара) военные наблюдатели 
Организации Объединенных Наций направили в 
Западный Тимор пограничные группы связи для 
обеспечения трансграничных контактов и 
укрепления доверия. Он напомнил, что Совместный 
план передачи полномочий от МСВТ к ВАООНВТ 
был согласован и подписан в Дили 8 января 
2000 года, а переход планируется завершить к 
28 февраля. 
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 Генеральный секретарь также привлек 
внимание к гуманитарной ситуации в Восточном 
Тиморе: значительная часть населения была 
вынуждена покинуть свои дома, а большинство 
частных и государственных зданий и основных 
коммунальных сооружений были разрушены. 
Первоочередная и безотлагательная задача 
заключалась в организации возвращения примерно 
250 000 беженцев из Западного Тимора. Принимая 
во внимание срочные гуманитарные потребности и 
потребности, связанные с государственными 
службами, ВАООНВТ создала основные элементы 
административной структуры и активно занималась 
координацией усилий по оказанию гуманитарной 
помощи. 

 Отметив создание 5 января Временной 
судебной комиссии и последующую передачу 
МСВТ своих функций по проведению арестов и 
задержаний гражданской полиции Организации 
Объединенных Наций и восточнотиморским 
органам правосудия, он подчеркнул важность 
профессиональной подготовки и развития 
потенциала в сфере правосудия. 

 На своем 4097-м заседании3, состоявшемся 
3 февраля 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня вышеупомянутый доклад 
Генерального секретаря о ВАООНВТ от 26 января 
2000 года2. Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и 
руководителя Временной администрации в 
Восточном Тиморе. Все члены Совета выступили с 
заявлениями. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил, что 
«опустошительное насилие», имевшее место в 
сентябре 1999 года после проведения под 
наблюдением Организации Объединенных Наций 

 3 В ходе этого периода помимо заседаний, упомянутых 
в настоящем разделе, Совет провел ряд закрытых 
заседаний с участием стран, предоставивших войска 
Временной администрации Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ), а позднее Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Восточном 
Тиморе (МООНПВТ), в соответствии с 
резолюцией 1353 (2001), приложение II, разделы А и 
В. Эти заседания состоялись 25 октября 2001 года 
(4397-е), 23 января 2002 года (4456-е), 6 мая 
2002 года (4527-е) и 16 мая 2003 года (4755-е). 

референдума, в ходе которого большинство 
населения проголосовало за независимость, 
привело к тому, что из 880 000 человек около 
750 000 либо оказались на положении 
перемещенных внутри страны лиц, либо бежали, 
либо были насильственно перемещены через 
границу в Западный Тимор. Большая часть зданий 
была разрушена, оказание государственных услуг 
приостановлено, а после вспышки насилия был 
отмечен рост преступности и недовольства среди 
населения, а также возобновление местных 
конфликтов. Подчеркивая первоочередную 
необходимость обеспечения физической 
безопасности всех восточнотиморцев, а также 
установления правопорядка, Специальный 
представитель отметил важность репатриации 
беженцев и предоставления достаточных ресурсов 
для удовлетворения их потребностей в жилье, 
медицинских и санитарных услугах в процессе их 
интеграции. Предупредив, что в приграничных 
районах военизированные формирования 
продолжают создавать угрозу, он заверил членов 
Совета, что силы по поддержанию мира ВАООНВТ 
будут действовать столь же решительно и 
мужественно, как и МСВТ, регулярно проводя 
оценки необходимой численности военного 
компонента в целях их возможного сокращения. 
Отмечая рост преступности вследствие массовой 
безработицы и нарушения работы социальной и 
образовательной систем, он сообщил, что было 
развернуто только 480 гражданских полицейских 
Организации Объединенных Наций из их 
санкционированной численности в 1610 человек. 
Поэтому ВАООНВТ принимает меры по 
обеспечению участия местного населения в 
деятельности полиции по борьбе с преступностью, 
в том числе путем привлечения бывших 
восточнотиморских полицейских и сложивших 
оружие бывших членов ФАЛИНТИЛ. Что касается 
политического будущего и его планирования, то, по 
его мнению, пока рано говорить о том, когда 
следует начинать процесс разработки конституции. 
Касаясь темы прав человека, Специальный 
представитель напомнил, что Международная 
комиссия по расследованию в Восточном Тиморе, а 
также Индонезийская комиссия по расследованию 
представили свои доклады, а ВАООНВТ взяла на 
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себя ведущую роль в координации процесса 
расследования4. 

 Члены Совета подчеркнули важность задач, 
стоящих перед ВАООНВТ и выразили поддержку ее 
усилиям по созданию административной 
структуры, координации гуманитарной 
деятельности и восстановлению основных 
государственных услуг. Ряд представителей 
приветствовали создание Национального 
консультативного совета (НКС) и подчеркнули его 
роль в создании местного потенциала в области 
безопасности и самоуправления, а также в усилении 
ответственности субъектов на местах5. Многие 
члены Совета отметили, что НКС, будучи органом, 
принимающим решения и имеющим в своем 
составе различные группы, в том числе группы, 
выступающие за независимость, мог бы сыграть 
важную роль в содействии национальному 
примирению6. 

 Многие ораторы приветствовали прогресс, 
достигнутый в области обеспечения плавного 
перехода от МСВТ к ВАООНВТ, и выразили 
надежду, что этот переход будет завершен в 
запланированные сроки. Представитель Канады 
заявил, что операция в Восточном Тиморе с самого 
начала должна была быть операцией Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. В 
таком случае она была бы организована в более 
благоприятном с политической точки зрения плане, 
и связанные с ней огромные расходы могли бы быть 
более справедливо и более равномерно 
распределены между государствами-членами7. 
Представитель Китая также отметил, что его 
правительство всегда выступало за решение 
вопроса о Восточном Тиморе в рамках Организации 
Объединенных Наций8. 

 Ряд ораторов выразили обеспокоенность в 
связи с сообщениями о деятельности в 
приграничных районах военизированных 
формирований, выступающих за восстановление 

 4 S/PV.4097, стр. 2–9. 
 5 Там же, стр. 13 (Бангладеш), стр. 14 (Канада), стр. 15 

(Ямайка) и стр. 24 (Китай). 
 6 Там же, стр. 11 (Франция), стр. 15 (Ямайка), стр. 18 

(Российская Федерация), стр. 19 (Малайзия), стр. 20 
(Украина), стр. 21 (Намибия) и стр. 24 (Китай). 

 7 Там же, стр. 14. 
 8 Там же, стр. 24. 

единства страны9. Представитель Намибии выразил 
надежду, что меморандум между ВАООНВТ, МСВТ 
и Индонезийской национальной армией будет 
способствовать предотвращению будущих 
инцидентов или по меньшей мере предоставит 
сторонам возможности для эффективного 
урегулирования ситуации10. Приветствуя 
улучшение обстановки в плане безопасности в 
Восточном Тиморе, выступавшие, тем не менее, с 
обеспокоенностью отметили рост преступности и 
приняли к сведению наличие взаимосвязи между 
ростом преступности и нестабильным социально-
экономическим положением. В этой связи ряд 
представителей призвали к скорейшему 
развертыванию гражданской полиции Организации 
Объединенных Наций11. 

 Многие из выступавших подчеркнули 
необходимость улучшения условий жизни беженцев 
и оказания содействия их возвращению в 
Восточный Тимор, в том числе путем укрепления 
процесса национального примирения и улучшения 
социально-экономического положения. Члены 
Совета также подчеркнули важность соблюдения 
прав человека и приветствовали последние 
доклады, представленные Международной 
комиссией по расследованию и Индонезийской 
комиссией по расследованию нарушений прав 
человека в Восточном Тиморе. 

 На своем 4114-м заседании, состоявшемся 
21 марта 2000 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. Большинство членов Совета 
выступили с заявлениями12. 

 В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
привлек внимание к социально-экономическим 
проблемам и проблемам в плане безопасности, 
сообщив об участившихся вылазках в Восточный 
Тимор выступающих за автономию 

 9 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 14 
(Канада), стр. 18 (Российская Федерация), стр. 20 
(Украина), стр. 21 (Намибия) и стр. 22 (Нидерланды). 

 10 Там же, стр. 21. 
 11 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 13 

(Бангладеш), стр. 15 (Ямайка) и стр. 24 (Китай). 
 12 Представители Туниса и Украины не выступили 

с заявлениями. Представитель Индонезии был 
приглашен участвовать в заседании, но не сделал 
заявления. 
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военизированных формирований из Западного 
Тимора. Согласно информации, имеющейся в 
распоряжении ВАООНВТ, некоторые элементы 
индонезийских вооруженных сил по-прежнему 
проявляют терпимость по отношению к 
военизированным формированиям в Западном 
Тиморе и даже поддерживают их. В ряду важных 
событий он отметил официальную передачу 
полномочий МСВТ военному компоненту 
ВАООНВТ; подписание соглашения между 
ВАООНВТ и Всемирным банком касательно 
широкомасштабного проекта по наделению общин 
полномочиями; принятие ВАООНВТ ряда 
законодательных актов, которые были утверждены 
Национальным консультативным советом. В целом, 
несмотря на случаи насилия, возвращение и 
реинтеграция беженцев проходили 
беспрепятственно. Он указал на необходимость 
проявления гибкости в отношении соблюдения 
установленного властями Индонезии предельного 
срока принятия решений относительно 
возвращения беженцев в Восточный Тимор или их 
переселения в Индонезию. Он добавил, что визит 
президента Индонезии в Восточный Тимор дал 
положительные результаты, включая возобновление 
трансграничной торговли и коммерческих 
авиарейсов между Индонезией и Восточным 
Тимором. Он сообщил, что уже создан механизм 
совместного контроля на границе, задача 
которого — свести к минимуму число инцидентов, 
связанных с пересечением границы13. 

 Члены Совета приветствовали плавный 
переход от МСВТ к ВАООНВТ, улучшение 
отношений между Индонезией и Восточным 
Тимором в связи с визитом президента Индонезии, 
а также прогресс, достигнутый в области 
расселения беженцев, установления правопорядка и 
восстановления инфраструктуры. В то же время они 
озвучили опасения в отношении положения 
беженцев и ситуации в плане безопасности и 
подчеркнули необходимость обеспечения 
надлежащих средств для целей краткосрочного и 
долгосрочного развития Восточного Тимора. В 
отношении независимости представитель Малайзии 
подчеркнул необходимость проявления 
осторожности при разработке конкретного 
графика14. Представитель Бангладеш высказался за 

 13 S/PV.4114, стр. 2–5 и 19–22. 
 14 Там же, стр. 13. 

определение конкретных ориентиров на пути к 
независимости и разработки на этой основе 
соответствующих временных рамок15. 

 Члены Совета также осудили рост 
преступности и особо отметили необходимость 
восстановления и поддержания правопорядка в 
Восточном Тиморе. В этой связи представители 
Ямайки и Бангладеш подчеркнули необходимость 
ускорения процесса развертывания компонента 
гражданской полиции ВАООНВТ16. 

 Кроме того, члены Совета выразили 
серьезную обеспокоенность в связи с 
продолжающими поступать сообщениями об 
активности военизированных формирований в 
Восточном Тиморе и осудили недавнее увеличение 
числа инцидентов на границе. Представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул 
необходимость для ВАООНВТ со всей 
ответственностью поднять в Джакарте вопрос о 
возможных связях между индонезийской армией и 
военизированными формированиями и призвал 
Совет четко высказать мнение о том, что такое 
поведение недопустимо17. Представитель Франции 
поставил под сомнение способность властей 
Индонезии эффективно пресечь деятельность 
военизированных формирований, выступающих в 
поддержку интеграции18. Представитель 
Соединенных Штатов заявила, что Индонезийская 
национальная армия мало что сделала для решения 
вопросов, связанных с нападениями на персонал 
Организации Объединенных Наций и 
восточнотиморских гражданских лиц, и выразила 
сожаление в отношении недостаточно эффективных 
мер, принимаемых правительством Индонезии с 
целью разоружения и расформирования 
вооруженных группировок19. 

 На своем 4133-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2000 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, и большинство членов 
Совета выступили с заявлениями20. 

 15 Там же, стр. 18. 
 16 Там же, стр. 14 (Ямайка) и стр. 18 (Бангладеш). 
 17 Там же, стр. 5. 
 18 Там же, стр. 8. 
 19 Там же, стр. 6. 
 20 Представитель Канады не выступал. 
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 Помощник Генерального секретаря сообщил 
об улучшении обстановки в плане безопасности в 
целом и на границе с Западным Тимором. В этой 
связи он привлек внимание к усилиям 
Специального представителя Генерального 
секретаря в Восточном Тиморе, в том числе к 
состоявшемуся 11 апреля подписанию меморандума 
о взаимопонимании в целях тактической 
координации в приграничной зоне между 
командующим силами ВАООНВТ и командующим 
индонезийскими вооруженными силами в Западном 
Тиморе. Отметив, что за последний месяц в 
Восточный Тимор вернулось около 7000 беженцев, 
он сообщил, что Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ) доложило об улучшении доступа 
в лагеря беженцев и что правительство Индонезии 
проявляло гибкость, по-прежнему направляя 
помощь в лагеря беженцев. По информации властей 
Индонезии, в Западном Тиморе остается около 
126 000 беженцев. Кроме того, ВАООНВТ 
продолжает работу с местными лидерами в 
Восточном Тиморе с целью обеспечения мирного 
приема возвращающихся беженцев. 

 Помощник Генерального секретаря далее 
подчеркнул, что социально-экономические условия 
по-прежнему являются одной из основных проблем 
и что население проявляет в этом вопросе 
нетерпение и разочарование в связи с тем, что 
ВАООНВТ, по-видимому, не в состоянии ускорить 
их решение. Он подробно рассказал о деятельности 
Миссии, которая включала регистрацию 
1200 частных компаний; создание группы по 
содействию инвестициям; открытие в Дили и 
Баукау отделений службы занятости для оказания 
помощи в трудоустройстве; а также реализацию 
проектов с быстрой отдачей по восстановлению 
местной инфраструктуры. 

 Помощник Генерального секретаря также 
привлек внимание к законодательной деятельности 
НКС и событиям в области государственного 
управления и системы правосудия, особо отметив 
заключение 7 апреля между правительством 
Индонезии и ВАООНВТ Меморандума о 
взаимопонимании касательно сотрудничества в 
юридической и судебной областях, а также по 
вопросам прав человека. Он далее сообщил Совету, 
что ВАООНВТ провела тесные консультации с 
восточнотиморской стороной по вопросу о целях, 

которые должны быть достигнуты на пути к 
независимости. Он добавил, что Национальный 
совет тиморского сопротивления (НСТС) начал 
активно выступать за создание армии, что 
свидетельствует о внесении в политику изменений 
весьма сложного и чувствительного характера21. 

 Члены Совета приветствовали улучшение 
обстановки в плане безопасности, а также 
подписание 7 апреля меморандума о 
взаимопонимании, являющееся признаком 
возобновления сотрудничества между 
правительством Индонезии и Организацией 
Объединенных Наций. Они также выразили 
обеспокоенность в связи с тем, что в лагерях 
Западного Тимора по-прежнему находится 
значительное число беженцев, и с удовлетворением 
отметили усилия, предпринимаемые с целью 
обеспечения их безопасного и мирного 
возвращения. Представитель Соединенных Штатов, 
как и представитель Соединенного Королевства, в 
своем выступлении призвал правительство 
Индонезии закрыть лагеря по подготовке 
военизированных формирований, разоружить 
членов этих формирований и прекратить 
сотрудничество вооруженных сил с ними22. 

 Говоря о социально-экономической ситуации, 
члены Совета выразили обеспокоенность в связи с 
ожиданиями населения и вызываемой ими 
напряженностью, а также заявили о поддержке 
усилий ВАООНВТ по улучшению положения. В 
отношении проблемы беженцев члены Совета 
призвали положить конец распространению ложной 
информации в лагерях беженцев и создать 
благоприятные условия для возвращения беженцев, 
в том числе путем улучшения социально-
экономических условий и обеспечения безопасного 
возвращения для бывших сторонников автономии. 

 Что касается определения ориентиров на пути 
к достижению независимости, то представители 
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 
указали на необходимость правильного выбора 
времени для провозглашения независимости, а 
представитель Франции заявил, что решение по 

 21 S/PV.4133, стр. 2–5. 
 22 Там же, стр. 5 (Соединенные Штаты) и стр. 8 

(Соединенное Королевство). 
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этому вопросу необходимо принимать в 
консультации с народом Восточного Тимора23. 

 На своем 4147-м заседании, состоявшемся 
25 мая 2000 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, и большинство членов 
Совета выступили с заявлениями. 

 В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря сообщил о значительных успехах, 
достигнутых ВАООНВТ, в частности в сферах 
организационного строительства и создания 
потенциала, а также в области предоставления 
государственных услуг. Он подчеркнул улучшение 
обстановки в плане безопасности, которая 
оставалась стабильной, в том числе на границе с 
Западным Тимором, где активность 
военизированных формирований снизилась после 
мер, принятых в целях осуществления меморандума 
о взаимопонимании в целях тактической 
координации в приграничной зоне, заключенного 
между Индонезийской национальной армией и 
ВАООНВТ. В этой связи он отметил, что ВАООНВТ 
начала сокращение численности войск примерно на 
500 военнослужащих в восточном секторе, 
положение в котором он считает наиболее 
спокойным. Он объявил, что численность 
развернутых сил, составлявшая 8396 человек, к 
октябрю 2000 года уменьшится до 7896 человек. 
Тем не менее он выразил обеспокоенность в связи с 
положением в области правопорядка и по-прежнему 
высоким уровнем преступности. Число беженцев, 
возвращающихся в Восточный Тимор, в 
предыдущем месяце сократилось до всего лишь 
1000 человек. В то же время, по оценкам УВКБ, 
общее число беженцев, по-прежнему находящихся в 
Западном Тиморе, составляет около 90 000 человек; 
УВКБ планирует провести их регистрацию с целью 
точного определения их количества. 

 Помощник Генерального секретаря 
подчеркнул, что в настоящее время наблюдается 
активизация политической деятельности; 
политические партии открывают свои отделения и 
проводят собрания в районах. ВАООНВТ 
расширила консультации с восточнотиморцами по 
всем важнейшим политическим вопросам, а НКС 
провел ряд регулярных заседаний и общественных 

 23 Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 
(Соединенное Королевство) и стр. 10 (Франция). 

слушаний в целях содействия публичному 
обсуждению ключевых политических вопросов. Он 
подчеркнул, что ВАООНВТ также продолжает 
содействовать нормализации отношений между 
Индонезией и Восточным Тимором24. 

 Члены Совета приветствовали работу, 
проделанную ВАООНВТ, и тот факт, что общее 
число беженцев, возвратившихся в Восточный 
Тимор, достигло 161 000 человек. Тем не менее 
выступавшие выразили обеспокоенность в связи с 
условиями проживания беженцев, по-прежнему 
находящихся в Западном Тиморе, и 
поинтересовались причинами, препятствующими 
их возвращению. Представители Соединенного 
Королевства и Нидерландов подчеркнули 
необходимость скорейшего проведения переписи с 
целью регистрации оставшихся беженцев25. 
Представитель Канады приветствовал решение 
индонезийского правительства продлить 
переходный период для возвращения беженцев и 
особо отметил необходимость обеспечения их 
скорейшего и добровольного возвращения либо 
расселения на постоянное местожительство в 
Индонезии26. 

 Ряд членов Совета приветствовали улучшение 
обстановки в плане безопасности и активизацию 
сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и властями Индонезии27. 
Высоко оценивая улучшение ситуации в плане 
безопасности, представитель Малайзии, тем не 
менее, выразил тревогу в связи с сообщениями о 
случаях насилия на религиозной почве и 
преследования меньшинств в Восточном Тиморе и 
призвал ВАООНВТ принять меры по 
предотвращению повторения таких случаев28. 
Представитель Франции приветствовал решение 
начать сокращение воинского контингента 
ВАООНВТ, однако представитель Нидерландов 
подчеркнул, что перед принятием такого решения о 
сокращении численности войск следует 
предоставить Совету возможность рассмотреть 

 24 S/PV.4147, стр. 2–5. 
 25 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство) и стр. 13 

(Нидерланды). 
 26 Там же, стр. 10. 
 27 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты), стр. 10 

(Бангладеш), стр. 12 (Аргентина, Малайзия) и стр. 18 
(Украина). 

 28 Там же, стр. 12. 
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ситуацию в военном плане и в плане безопасности в 
целом29. Ряд выступавших отметили необходимость 
активизации развертывания сил гражданской 
полиции ВАООНВТ, а также организации 
профессиональной подготовки сотрудников 
местной полиции30. Представитель Соединенных 
Штатов отметила, что сотрудники гражданской 
полиции в некоторых районах Восточного Тимора 
вооружены и что следует рассмотреть проведение 
такой политики на всей территории страны31. 

 Члены Совета по-прежнему были обеспокоены 
социально-экономическим положением и 
финансовыми трудностями в области 
международной помощи Восточному Тимору. 
Представитель Китая заметил, что наиболее острой 
проблемой является безработица, которая может 
привести к проблемам в плане безопасности. 
Поэтому он призвал ВАООНВТ создавать больше 
рабочих мест и более активно содействовать 
участию местного населения в решении 
административных вопросов32. 

 При обсуждении вопроса о независимости 
представитель Соединенного Королевства вновь 
подчеркнул необходимость обеспечить наличие у 
Восточного Тимора соответствующих средств и 
возможностей для решения проблем, связанных с 
обеспечением самостоятельного функционирования 
структур управления, государственных услуг, 
безопасности, демократических институтов и ряда 
других33. Представитель Аргентины 
поинтересовался судьбой ФАЛИНТИЛ в связи с 
созданием вооруженных сил для будущего 
независимого государства34. Представитель 
Нидерландов напомнил о выражавшейся ранее 
обеспокоенности участием Организации 
Объединенных Наций в создании вооруженных сил 
Восточного Тимора и выразил надежду на 
получение материалов исследования независимых 
экспертов по этому вопросу, которые в настоящее 
время находятся в процессе подготовки. Он 
высказал мнение, что участие Организации 
Объединенных Наций дало бы международному 

 29 Там же, стр. 9 (Франция) и стр. 13 (Нидерланды). 
 30 Там же, стр. 10 (Франция), стр. 15 (Ямайка) и стр. 19 

(Мали). 
 31 Там же, стр. 7. 
 32 Там же, стр. 20. 
 33 Там же, стр. 5. 
 34 Там же, стр. 12. 

сообществу возможность обеспечить соответствие 
вооруженных сил Восточного Тимора 
международным стандартам в областях 
гражданского контроля, демократической 
подотчетности и прав человека35. Приветствуя 
усилия по разработке стратегии вывода сил, 
представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул необходимость определения временных 
рамок для выполнения задач, возложенных на 
ВАООНВТ36. 

 Отвечая на комментарии, помощник 
Генерального секретаря заявил, что обстановка в 
плане безопасности связана с высоким уровнем 
безработицы и серьезными социальными 
изменениями, произошедшими в стране после 
событий сентября 1999 года. Рассматривая вопрос о 
первоначальном сокращении военного компонента 
ВАООНВТ примерно на 500 человек в восточном 
секторе к октябрю 2000 года, он сообщил, что если 
положение в плане безопасности останется 
стабильным, то, возможно, произойдет 50-
процентное сокращение общей численности 
вооруженных сил в этом секторе к апрелю 
2001 года и дальнейшее сокращение к лету 
2001 года. ВАООНВТ будет продолжать 
анализировать ситуацию и предлагать дальнейшие 
меры по сокращению в других секторах в 
зависимости от обстановки в области 
безопасности37. 

 На своем 4165-м заседании, состоявшемся 
27 июня 2000 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Восточному Тимору. Помимо членов 
Совета, с заявлениями выступили представители 
Австралии, Бразилии, Индонезии, Новой Зеландии, 
Норвегии, Португалии (от имени Европейского 
союза38), Республики Корея и Японии. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель Генерального секретаря подчеркнул 
уникальность, масштабность и сложность стоящих 
перед ВАООНВТ задач в области управления, на 
пути к решению которых Миссия столкнулась с 

 35 Там же, стр. 13. 
 36 Там же, стр. 5. 
 37 Там же, стр. 20. 
 38 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 
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рядом трудностей в деле удовлетворения больших 
ожиданий народа Восточного Тимора. Затем он 
более подробно остановился на проблемах на 
местах, в число которых входят: обеспечение 
безопасности в ходе переходного периода и 
содействие созданию необходимого механизма по 
поддержанию безопасности после достижения 
независимости; борьба с нищетой среди беженцев в 
Восточном Тиморе и оказание им помощи в 
репатриации на свободной и упорядоченной основе; 
создание надежной судебной системы, способной 
обеспечить соблюдение основных прав человека и 
поддержание должного правопорядка; 
восстановление сферы предоставления основных 
общественных услуг; создание сильной в 
финансовом отношении администрации под 
управлением тиморского народа; и обеспечение 
политического перехода к независимости 
посредством принятия конституции и проведения в 
полной мере демократических выборов. Он 
отметил, что на основе результатов обсуждений с 
местными политическими лидерами можно 
говорить о том, что выборы, которые позволят 
определить будущее Восточного Тимора, пройдут в 
период между 30 августа и началом декабря 
2001 года. 

 Отметив, что гуманитарный вопрос в широком 
плане — это та область, где был достигнут 
наибольший прогресс, Специальный представитель 
подробно остановился на системе правосудия и 
связанных с ней проблемах; потребностях в сфере 
восстановления, а также на вопросе о создании 
восточнотиморской администрации. Он сообщил, 
что были предприняты шаги по созданию комиссии 
по национальному примирению и что было дано 
поручение провести независимое исследование по 
оценке потребностей Восточного Тимора в области 
безопасности. Он далее отметил, что усилия по 
созданию потенциала будут сосредоточены на 
создании функционирующей системы образования, 
а также учебного центра по развитию людских 
ресурсов. 

 Говоря о медленных темпах перечисления 
средств, он указал, что в Дили отсутствовал 
механизм обеспечения государственных закупок, и 
отметил, что сводный бюджет на период 2000–
2001 годов был одобрен в Лиссабоне на 
предыдущей неделе. Он сообщил, что вскоре 
начнется осуществление программы по 

обеспечению занятости, и выразил надежду, что 
набор в новые структуры гражданской службы 
создаст дополнительные рабочие места. Он далее 
отметил, что сокращение вооруженных сил 
ВАООНВТ будет происходить постепенно, а задачу 
поддержания правопорядка планируется возложить 
на силы гражданской полиции39. 

 Выступавшие приветствовали положительные 
сдвиги, о которых сообщил Специальный 
представитель, и успех, достигнутый в плане 
смещения акцента в деятельности ВАООНВТ с 
решения неотложных задач на реализацию 
долгосрочных программ. Они воздали должное 
ВАООНВТ в связи с достигнутым прогрессом в 
деле создания инфраструктуры и развития 
институциональных возможностей. Тем не менее 
ораторы по-прежнему выражали озабоченность 
социально-экономическим положением и 
призывали к проявлению большей гибкости и 
принятию мер в целях преодоления препятствий в 
области перечисления средств и улучшения 
сотрудничества между основными учреждениями, 
работающими в Восточном Тиморе. Ораторы 
выразили особое удовлетворение в связи с 
предложениями по совместному осуществлению 
функций руководством Восточного Тимора, 
восточнотиморскими лидерами и ВАООНВТ, а 
также в связи с недавним проведением 
конференции доноров в Лиссабоне, на которой 
были одобрены программы работы целевых фондов 
Всемирного банка и ВАООНВТ на период 2000–
2001 годов. 

 Представители также выразили озабоченность 
в связи с недавним ухудшением обстановки в плане 
безопасности, сводящим на нет наблюдавшуюся 
ранее тенденцию к улучшению. Ряд представителей 
с сожалением отметили недавнее приостановление 
деятельности УВКБ в трех крупнейших лагерях 
беженцев в Купанге вследствие участившихся 
случаев насилия и запугивания со стороны 
военизированных группировок40. Вновь 
подтверждая приверженность его правительства 

 39 S/PV.4165, стр. 2–8 и 42–46. 
 40 Там же, стр. 11 (Канада), стр. 13 (Нидерланды), 

стр. 15 (Малайзия), стр. 18 (Намибия), стр. 20 
(Российская Федерация), стр. 21 (Ямайка), стр. 23 
(Аргентина), стр. 24 (Тунис), стр. 25 (Мали), стр. 29 
(Португалия от имени Европейского союза), стр. 35 
(Австралия) и стр. 39 (Новая Зеландия). 
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обеспечению безопасности, представитель 
Индонезии подчеркнул, что беженцы испытывают 
чувство разочарования и что задачи, стоящие перед 
Индонезией, являются весьма сложными41. 
Выступавшие также самым решительным образом 
осудили недавнее нападение ополченцев на 
аванпост ВАООНВТ, в ходе которого один 
миротворец получил ранение. 

 Несмотря на недавние инциденты в области 
безопасности, представители Соединенных Штатов 
и Австралии отметили улучшение обстановки в 
плане безопасности и выразили поддержку 
постепенному, но неуклонному сокращению 
численности сил ВАООНВТ в восточном секторе42. 
Представитель Соединенных Штатов Америки 
призвал к скорейшему осуществлению этого 
процесса на транспарентной основе с 
использованием потенциала быстрого 
развертывания с учетом возможности 
возобновления насилия со стороны боевиков43. 
Представители Соединенного Королевства и 
Нидерландов заявили, что при сокращении сил 
ВАООНВТ необходимо принимать во внимание 
сохраняющуюся опасность насилия со стороны 
военизированных формирований44. Представители 
Канады и Нидерландов просили, чтобы перед 
принятием окончательного решения о сокращении 
военного компонента ВАООНВТ Совет заслушал 
брифинг о положении в плане безопасности45. 
Представитель Франции заметил, что резкий вывод 
ВАООНВТ по истечении ее мандата может стать 
серьезным дестабилизирующим фактором для 
только что ставшей независимой страны и 
подчеркнул необходимость спланировать и 
организовать постепенное сокращение сил46. 

 Многие выступавшие с удовлетворением 
отметили более широкое участие в работе НКС 
женщин, представителей молодежи и других слоев 
населения. Ряд ораторов подчеркнули 
необходимость более эффективной защиты 

 41 Там же, стр. 32–33. 
 42 Там же, стр. 8–11 (Соединенные Штаты) и стр. 35 

(Австралия). 
 43 Там же, стр. 8–11. 
 44 Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство) и стр. 13 

(Нидерланды). 
 45 Там же, стр. 11 (Канада) и стр. 13 (Нидерланды). 
 46 Там же, стр. 26. 

национальных меньшинств47. Некоторые 
выступавшие поддержали «тиморизацию» 
Временной администрации и отметили важность 
привлечения восточнотиморцев, в том числе 
женщин и молодежи, на широкой представительной 
основе к процессу выработки государственной 
политики и деятельности административных 
структур более высокого уровня в переходный 
период48. 

 Многие ораторы высказали серьезную 
обеспокоенность в связи с положением беженцев и 
ситуацией в плане безопасности вдоль границы с 
Западным Тимором и призвали к принятию 
дальнейших мер по обеспечению возвращения 
беженцев и содействию расселению на территории 
Индонезии тех беженцев, которые не желают 
возвращаться в Восточный Тимор. Выступая от 
имени Европейского союза, представитель 
Португалии предложил Индонезии выполнить ее 
обязательства в отношении оказания помощи 
желающим вернуться и настоятельно призвал к 
немедленному выводу из лагерей беженцев военных 
и членов военизированных формирований, а также 
к изоляции всех лидеров этих формирований и 
предоставлению гарантий того, что лица, 
препятствующие операциям по репатриации, будут 
привлечены к ответственности49. Подчеркивая 
важность национального примирения для 
облегчения возвращения и переселения беженцев, 
ряд ораторов приветствовали создание комиссии по 
национальному примирению50. 

 Представитель Соединенного Королевства 
поддержал участие ВАООНВТ в решении 
стратегических вопросов, связанных с созданием 
восточнотиморских сил обороны, и в определении 
статуса ФАЛИНТИЛ, а также сообщил, что он 
ожидает результатов независимого исследования 
данного вопроса, которое должно начаться 7 июля. 
При поддержке представителя Нидерландов он 
призвал ВАООНВТ заняться удовлетворением 

 47 Там же, стр. 17 (Китай), стр. 19 (Бангладеш) и стр. 21 
(Ямайка). 

 48 Там же, стр. 12–13 (Соединенное Королевство), 
стр. 15 (Малайзия), стр. 27 (Япония), стр. 29 
(Португалия от имени Европейского союза) и стр. 33 
(Бразилия). 

 49 Там же, стр. 29. 
 50 Там же, стр. 15 (Малайзия), стр. 18 (Намибия), 

стр. 19 (Бангладеш) и стр. 21 (Ямайка). 
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насущных гуманитарных потребностей 
ФАЛИНТИЛ51. В этой связи представитель 
Нидерландов предложил включить бойцов 
ФАЛИНТИЛ в состав сил самообороны, с тем 
чтобы не допустить усиления их недовольства51. 
Касаясь вопроса о будущих силовых структурах 
Восточного Тимора, ряд выступавших 
приветствовали активизацию процесса 
развертывания полиции Организации 
Объединенных Наций и организацию 
профессиональной подготовки для местных 
полицейских сил Восточного Тимора52. 

 Говоря о возможных сроках перехода к 
независимости, представитель Соединенных 
Штатов поддержал график, предложенный на 
конференции доноров в Лиссабоне, и подчеркнул 
важность четкого и ясного публичного объявления 
этой даты. Он затем указал на необходимость 
продолжения деятельности по переходу и оказанию 
помощи народу Восточного Тимора после выборов, 
отметив в то же время, что Организации 
Объединенных Наций не следует без 
необходимости чрезмерно долго выполнять 
функции «управляющей власти»53. Представитель 
Нидерландов поинтересовался, последует ли 
провозглашение независимости сразу за 
проведением выборов, а представитель Малайзии 
подчеркнул, что независимость должна быть 
провозглашена только тогда, когда народ 
Восточного Тимора будет готов и сможет взять на 
себя всю полноту ответственности за управление 
своей страной54. Представитель Японии 
предостерег от установления нереалистичных 
целей в плане провозглашения независимости, 
поскольку построение государства является 
длительным и медленным процессом55. 
Представитель Австралии подчеркнул важность 
рассмотрения стратегии вывода ВАООНВТ, 
включая реалистичные сроки для обретения 

 51 Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство) и стр. 13 
(Нидерланды). 

 52 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 22 
(Украина), стр. 26 (Франция) и стр. 29–31 
(Португалия). 

 53 Там же, стр. 8. 
 54 Там же, стр. 13 (Нидерланды) и стр. 15 (Малайзия). 
 55 Там же, стр. 27. 

Восточным Тимором способности эффективно 
функционировать как независимое государство56. 

 26 июля 2000 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ57, в котором он 
сообщил, что для оказания содействия более 
широкому участию в процессе формирования 
политики состоявший из 15 членов НКС был 
заменен на Национальный совет, в состав которого 
вошли 33 восточнотиморца, назначенные 
руководителем Временной администрации. 
ВАООНВТ провела внутреннюю реорганизацию и 
создала восемь министерских должностей, с тем 
чтобы в большей мере походить на будущее 
правительство и обеспечить более широкое прямое 
участие в нем тиморцев. Касаясь вопроса о 
политической деятельности в Восточном Тиморе, 
Генеральный секретарь подчеркнул ряд 
вызывающих тревогу случаев запугивания групп и 
партий, не входящих в коалицию НСТС, а также 
запугивания этнических и религиозных 
меньшинств. Он добавил, что в деле нормализации 
отношений с Индонезией был достигнут заметный 
прогресс посредством осуществления ряда 
двусторонних визитов, а также подписания 
меморандума о взаимопонимании относительно 
сотрудничества в правовых и судебных вопросах и 
вопросах, касающихся прав человека. Что касается 
беженцев, то он сообщил, что от 85 000 до 
120 000 беженцев остаются в лагерях в Западном 
Тиморе, где члены военизированных группировок, 
выступавших против независимости, сохраняют 
свое влияние и препятствуют работе УВКБ, 
прибегая к запугиваниям и насилию. Генеральный 
секретарь также подробно описал усилия по 
созданию структур управления и государственной 
администрации, дав оценку состоянию дел в 
областях гражданской службы, государственных 
финансов, экономики, инфраструктуры, 
образования, здравоохранения, правопорядка и 
гражданского персонала. Он отметил, что 
положение в плане безопасности было в целом 
стабильным. Тем временем расквартированные 
военнослужащие ФАЛИНТИЛ по-прежнему 
находятся в весьма трудных условиях и проявляют 
все большую обеспокоенность в отношении своей 
нынешней и будущей роли в Восточном Тиморе. 

 56 Там же, стр. 35. 
 57 S/2000/738, представлен в соответствии с резолюцией 

1272 (1999). 
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Хотя первоначально не предполагалось, что 
Восточный Тимор будет иметь вооруженные силы, 
Генеральный секретарь сообщил, что НСТС 
изменил свою позицию и теперь выступает за 
создание национальных сил безопасности, основу 
которых первоначально составили бы члены 
ФАЛИНТИЛ. Руководители НСТС считают 
создание таких сил одним из необходимых 
элементов перехода к независимости. 

 На своем 4180-м заседании, состоявшемся 
28 июля 2000 года, Совет включил 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря57 
в свою повестку дня. Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. С заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители 
Австралии, Индонезии, Новой Зеландии, 
Португалии и Японии. 

 В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря отметил, что чрезвычайная гуманитарная 
ситуация в целом урегулирована и основной акцент 
сместился на решение задач по восстановлению и 
реконструкции. Состав участников процесса 
принятия политических решений был расширен 
посредством создания переходного кабинета, 
дающего возможность тиморцам впервые взять на 
себя функции по исполнению государственных 
обязанностей, и замены НКС на Национальный 
совет, что расширило участие населения в 
консультациях по вопросам законодательства. Он 
добавил, что запланированная на август 
конференция НСТС должна существенно 
продвинуть вперед обсуждения по ключевым 
вопросам разработки новой конституции и сроков 
проведения политических выборов. Он отметил, 
что, хотя в отношениях с правительством 
Индонезии был достигнут значительный прогресс, 
остается ряд важных нерешенных проблем, 
требующих неотложного внимания, в том числе 
положение беженцев в Западном Тиморе. В 
частности, необходимо призвать правительство 
Индонезии к тому, чтобы немедленно положить 
конец влиянию военизированных формирований в 
лагерях беженцев и их действиям в приграничных 
районах. И хотя обстановка в плане безопасности в 
остальной части страны оставалась стабильной, он 
выразил сожаление в связи с продолжающимися 
актами насилия и вторжениями через границу. 
Кроме того, отмечался вызывающий тревогу рост 

случаев воровства и преступлений с применением 
насилия, в связи с чем было принято решение при 
необходимости выдавать сотрудникам гражданской 
полиции Организации Объединенных Наций 
личное оружие. В отношении будущих 
оборонительных потребностей Восточного Тимора 
помощник Генерального секретаря отметил, что 
хотя исследование этого вопроса, проводимое 
силами Лондонского королевского колледжа, еще не 
завершено, предполагается, что основу новых сил 
обороны или безопасности составят ФАЛИНТИЛ, 
что потребует значительной международной 
помощи и организации профессиональной 
подготовки58. 

 Выступавшие отметили успехи, достигнутые 
ВАООНВТ в деле создания администрации 
Восточного Тимора при все более активном участии 
тиморского народа, о чем свидетельствует создание 
кабинета министров и замена НКС на 
Национальный совет. Ораторы выразили тревогу в 
связи с продолжением трансграничных вторжений 
членов военизированных формирований в Западном 
Тиморе, которые привели к убийству 
новозеландского миротворца за несколько дней до 
этого заседания, и призвали привлечь преступников 
к ответственности. С обеспокоенностью отмечая, 
что совершаемые боевиками акты насилия и 
запугивания вынудили УВКБ отложить работу по 
регистрации и репатриации беженцев в Западном 
Тиморе, они призвали правительство Индонезии 
удвоить усилия по осуществлению сотрудничества 
с ВАООНВТ в области борьбы с трансграничными 
набегами, а также в сфере разоружения и 
расформирования вооруженных групп боевиков. 
Ряд представителей подчеркнули важность 
обсуждения политических вопросов в Восточном 
Тиморе на основе широкого участия населения и 
выразили обеспокоенность по поводу недавних 
случаев проявления нетерпимости и инцидентов, 
связанных с преследованием меньшинств59. 

 Выступавшие также вновь выразили 
озабоченность в связи с положением беженцев, 
медленными темпами их возвращения и 
непрекращающейся активностью в лагерях 
беженцев в Западном Тиморе, а также в 
приграничных районах военизированных 

 58 S/PV.4180 и Corr.1, стр. 2–4. 
 59 Там же, стр. 5 (Бангладеш), стр. 18 (Мали) и стр. 19 

(Ямайка). 
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формирований — сторонников воссоединения 
страны. Многие ораторы призвали правительство 
Индонезии активизировать усилия в соответствии с 
предыдущими соглашениями по обеспечению 
безопасности в Западном Тиморе, в том числе в 
лагерях беженцев, а также по разоружению и 
расформированию военизированных групп60. 
Некоторые представители подчеркнули важность 
укрепления безопасности в Западном Тиморе для 
процесса возвращения беженцев, а также для 
возможностей УВКБ завершить их регистрацию, 
которая позволит установить, кто из беженцев 
желает возвратиться, а кто намерен остаться и 
поселиться где-либо в Индонезии61. Представитель 
Соединенного Королевства напомнил, что УВКБ 
установило для правительства Индонезии 
предельный срок 31 октября для восстановления 
правопорядка на территории лагерей и вокруг них, 
и отметил, что его делегация надеется на 
соблюдение этого срока62. В то же время 
представитель Соединенных Штатов заявила, что 
Индонезия не выполнила своих обязательств по 
поддержанию правопорядка в Западном Тиморе, и 
призвала Джакарту выполнять свои обязательства, 
соблюдать международные соглашения и заложить 
основу для дружественных отношений с будущим 
государством63. 

 Представители Соединенных Штатов и 
Нидерландов также выразили серьезную 
обеспокоенность в связи с непрекращающимся 
насилием на Молуккских островах, которое 
привело к гуманитарному кризису, охватившему 
сотни тысяч человек, и призвали правительство 
Индонезии принять меры по решению этой 
проблемы, восстановлению правопорядка и 
обеспечению беспрепятственного и безопасного 
доступа в этот район для сотрудников 
гуманитарных организаций64. 

 Отмечая улучшение обстановки в плане 
безопасности, представители Намибии и 

 60 Там же, стр. 6 (Бангладеш), стр. 11 (Канада), стр. 14 
(Соединенные Штаты), стр. 17 (Нидерланды), стр. 18 
(Мали), стр. 23 (Новая Зеландия), стр. 25 (Австралия) 
и стр. 26 (Япония). 

 61 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 16 
(Украина), стр. 19 (Ямайка) и стр. 25 (Австралия). 

 62 Там же, стр. 6. 
 63 Там же, стр. 14–16. 
 64 Там же, стр. 16 (Соединенные Штаты) и стр. 17 

(Нидерланды). 

Соединенных Штатов приветствовали решение о 
начале постепенного сокращения воинского 
контингента ВАООНВТ в восточном секторе65. В то 
же время представители Аргентины и Нидерландов 
заявили, что в свете недавней гибели одного из 
миротворцев вопрос о сокращении численности 
войск в восточном секторе должен быть рассмотрен 
более тщательно66. Представитель Украины 
призвал дать Совету возможность рассмотреть 
ситуацию в Восточном Тиморе в военном плане и в 
плане безопасности в целом и заслушать 
специальный брифинг на эту тему67. 

 Касаясь вопроса о будущих оборонных 
потребностях Восточного Тимора, представители 
Намибии и Нидерландов приветствовали 
включение ФАЛИНТИЛ в состав будущих сил 
обороны в качестве их основы68. Представитель 
Нидерландов отметил, что создание вооруженных 
сил Восточного Тимора помогло бы улучшить 
обстановку в плане безопасности и обеспечило бы 
новые перспективы для международного 
присутствия в стране69. 

 В отношении перехода к независимости ряд 
членов выразили поддержку задачам, 
содержащимся в докладе Генерального секретаря70. 
Представитель Бангладеш подчеркнул 
необходимость проведения консультаций с 
национальным руководством и регулярного 
уведомления Совета Безопасности о ходе 
деятельности по осуществлению этих задач71. 
Представитель Франции заявил, что график для 
разработки конституции и подготовки к выборам 
может быть сокращен, с тем чтобы Организация 
Объединенных Наций могла оказывать содействие в 
форме традиционной помощи в целях развития72. С 
другой стороны, представитель Нидерландов 
подчеркнул необходимость того, чтобы процесс 
передачи ответственности народу Восточного 
Тимора проходил в соответствии с процессом 

 65 Там же, стр. 9 (Намибия) и стр. 14 (Соединенные 
Штаты). 

 66 Там же, стр. 8 (Аргентина) и стр. 17 (Нидерланды). 
 67 Там же, стр. 16. 
 68 Там же, стр. 9 (Намибия) и стр. 17 (Нидерланды). 
 69 Там же, стр. 17. 
 70 Там же, стр. 5 (Бангладеш), стр. 14 (Соединенные 

Штаты), стр. 17–18 (Нидерланды) и стр. 19 (Ямайка). 
 71 Там же, стр. 5. 
 72 Там же, стр. 16. 
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создания местного потенциала. Он добавил, что, 
поскольку, скорее всего, пройдут выборы в 
Учредительное собрание, которое займется 
обсуждением и принятием конституции, 
независимость не будет провозглашена сразу после 
выборов73. 

 Представитель Индонезии отметил 
удовлетворительный уровень сотрудничества между 
его правительством и ВАООНВТ, а также усилия по 
налаживанию добрососедских и взаимовыгодных 
отношений между Индонезией и Восточным 
Тимором. Он добавил, что власти Индонезии 
по-прежнему содействуют привлечению к 
ответственности лиц, совершивших нарушения 
прав человека. Отмечая, что международное 
сообщество несет коллективную ответственность за 
беженцев, он подчеркнул необходимость оказания 
международной помощи в деле решения их 
проблем74. 

 На своем 4182-м заседании, состоявшемся 
3 августа 2000 года, Совет продолжил рассмотрение 
доклада Генерального секретаря о ВАООНВТ75. На 
том же заседании Председатель (Малайзия) сделал 
от имени Совета заявление76, в котором Совет, в 
частности:  

 решительно поддержал меры, принятые ВАООНВТ 
для обеспечения более широкого вовлечения 
восточнотиморцев в управление их территорией, в 
частности учреждение Национального совета в целях 
создания основы для принятия конституции и проведения 
демократических выборов; 

 осудил происшедшее 24 июля 2000 года убийство 
новозеландского военнослужащего из состава ВАООНВТ и 
выразил свои соболезнования правительству и семье 
погибшего миротворца; 

 просил Генерального секретаря сообщить Совету о 
результатах своего расследования данного инцидента; 

 выразил глубокую озабоченность по поводу 
сохраняющегося присутствия в западнотиморских лагерях 
большого числа беженцев из Восточного Тимора; 

 также выразил особую озабоченность по поводу 
запугивания персонала УВКБ боевиками, присутствующими 
в этих лагерях; 

 73 Там же, стр. 17–18. 
 74 Там же, стр. 27–29. 
 75 S/2000/738. 
 76 S/PRST/2000/26. 

 призвал все стороны уважать безопасность беженцев и 
международного гуманитарного персонала; 

 признал сотрудничество со стороны Индонезии, 
свидетельством которого является подписание важных 
соглашений, вместе с тем выразив сожаление по поводу 
сохраняющихся серьезных проблем в отношении 
воплощения этих соглашений в жизнь; 

 принял к сведению намерение Генерального 
секретаря, с учетом обстановки на местах, сократить к концу 
января 2001 года размеры военного компонента ВАООНВТ в 
восточном секторе Восточного Тимора до 500 человек; 

 просил Генерального секретаря в его очередном 
докладе представить развернутые планы перехода 
Восточного Тимора к независимости. 
 

  Решение от 8 сентября 2000 года 
(4195-е заседание): резолюция 1319 (2000) 

 

 На своем 4191-м заседании 29 августа 2000 го-
да Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Были сделаны заявления всеми 
членами Совета, а также представителями 
Австралии, Бразилии, Индонезии, Новой Зеландии 
и Норвегии. 

 В ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря заявил, что вооруженные 
формирования по-прежнему систематически 
совершают беспрецедентные по уровню 
координации и подготовки насильственные 
действия против гражданского населения и 
ВАООНВТ. Произошел ряд инцидентов с 
применением насилия, в результате которых 
10 августа один непальский миротворец погиб, а 
трое были ранены. ВАООНВТ приняла меры в 
ответ на угрозу, создаваемую вооруженными 
формированиями, а также приняла решение об 
отсрочке планировавшегося сокращения войск в 
восточном секторе. Он добавил, что ВАООНВТ и 
руководство Восточного Тимора внимательно 
изучают доклад о вариантах создания сил 
безопасности и реформировании сектора 
безопасности, который был подготовлен группой 
специалистов из Королевского колледжа. Отметив, 
что положение беженцев в Западном Тиморе 
ухудшилось из-за действий вооруженных 
формирований в лагерях и на больших участках 
приграничной территории, он сообщил, что 
Специальный представитель Генерального 
секретаря настоятельно призвал правительство 
Индонезии совместно с Организацией 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Объединенных Наций разрешить эту ситуацию и 
обеспечить добровольную репатриацию беженцев в 
течение трех-шести месяцев. По вопросу об 
управлении и государственно-административной 
деятельности он отметил, что уже активно 
действует Временная администрация в Восточном 
Тиморе и полным ходом ведется подготовка к 
учреждению Национального совета. Он заявил, что 
с 1 июля сводный бюджет Восточного Тимора 
ведется и исполняется отдельно от бюджета 
ВАООНВТ77. 

 Члены Совета напомнили о всенародном 
опросе 1999 года, в ходе которого народ Восточного 
Тимора подавляющим большинством проголосовал 
за независимость, и о вмешательстве 
международного сообщества после развала системы 
правопорядка. В этой связи они подчеркнули 
значение первой годовщины всенародного опроса 
30 августа 2000 года, который привел к 
независимости Восточного Тимора, и выразили 
обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере 
безопасности, о котором сообщил помощник 
Генерального секретаря. 

 Кроме того, выступавшие осудили 
активизацию деятельности вооруженных 
формирований, указав на гибель непальского 
миротворца, а также на нападение 22 августа на 
сотрудников УВКБ в лагере беженцев в Западном 
Тиморе. Несколько представителей обратились к 
правительству Индонезии с призывом выполнить 
свое обязательство взять ситуацию под контроль, 
разоружить и распустить вооруженные 
формирования. Далее они подчеркнули, что при 
подготовке к объявленному правительством 
закрытию лагерей беженцев в Западном Тиморе 
необходимо отделить бывших членов вооруженных 
формирований от истинных беженцев78. Призвав 
Совет продемонстрировать решимость, 
представитель Соединенного Королевства заявил, 
что его правительство готово выдвинуть в Совете 
предложение о принятии официальных мер с тем, 
чтобы акты насилия со стороны вооруженных 
формирований не угрожали работе ВАООНВТ79. 

 77 S/PV.4191, стр. 2–7. 
 78 Там же, стр. 8–9 (Соединенное Королевство), стр. 13–

14 (Ямайка), стр. 21–23 (Австралия) и стр. 24–26 
(Бразилия). 

 79 Там же, стр. 8–9. 

 Несколько выступавших вновь выразили свою 
неудовлетворенность ситуацией в лагерях беженцев 
в Западном Тиморе, положением с безопасностью в 
этих лагерях, а также приостановкой дальнейшего 
возвращения беженцев в Восточный Тимор, во 
многом вызванной действиями вооруженных 
формирований80. Представитель Франции, 
выступая от имени Европейского союза81, 
настоятельно призвал правительство Индонезии 
выполнять свои обязательства по оказанию помощи 
тем беженцам, которые желают быть 
репатриированы, и положить конец кампаниям 
дезинформации и запугивания82. Назвав закрытие 
лагерей беженцев в Западном Тиморе шагом в 
верном направлении, представитель Австралии 
заявила о принципиальной важности того, чтобы 
репатриация проводилась на сугубо добровольной 
основе. Далее она настоятельно призвала 
правительство и вооруженные силы Индонезии 
удвоить свои усилия по разоружению, роспуску 
вооруженных формирований, совершающих 
нападения с территории Западного Тимора, и аресту 
их членов, а также их выводу из лагерей беженцев и 
привлечению к суду виновных в нарушениях прав 
человека83. Подчеркнув, что нельзя проявлять «ни 
малейшей терпимости» к вооруженным 
формированиям, представитель Бразилии заявил, 
что военному компоненту ВАООНВТ должны быть 
предоставлены средства, позволяющие 
противостоять угрозам с их стороны84. 

 Несколько выступавших приветствовали 
недавно предпринятую Индонезией инициативу по 
расселению беженцев из Восточного Тимора, все 
еще находящихся в Западном Тиморе85, а некоторые 
призвали к конкретным шагам по приведению в 
жизнь этого плана, в том числе по улучшению 

 80 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты), стр. 8 
(Соединенное Королевство), стр. 9 (Бангладеш), 
стр. 11 (Нидерланды), стр. 13 (Намибия), стр. 15–16 
(Канада), стр. 17 (Тунис), стр. 18 (Украина, 
Малайзия) и стр. 20 (Франция). 

 81 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Литва, Мальта, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Турция, Чешская Республика и 
Эстония. 

 82 S/PV.4191, стр. 20. 
 83 Там же, стр. 21–23. 
 84 Там же, стр. 24–26. 
 85 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 10 

(Бангладеш) и стр. 11 (Российская Федерация). 
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ситуации в области безопасности и завершению 
процесса регистрации, что позволит изолировать 
бывших комбатантов от беженцев86. Представитель 
Нидерландов поинтересовался, насколько 
реалистичен выдвинутый правительством 
Индонезии план репатриации и расселения 
беженцев, а представитель Соединенных Штатов 
призвал разработать «приемлемый план»87. 

 В свете ухудшения ситуации в сфере 
безопасности представитель Соединенного 
Королевства приветствовал решение приостановить 
сокращение военного компонента ВАООНВТ88. В 
отношении будущих сил обороны представитель 
Малайзии подчеркнул, что независимый Восточный 
Тимор должен быть способен защищать себя, и с 
удовлетворением отметил, что ФАЛИНТИЛ, узнав, 
что они станут основой новых национальных сил 
обороны, присоединились к ВАООНВТ в 
проведении операций по обеспечению безопасности 
вдоль границы89. 

 В ответ на заявления о предполагаемой 
поддержке вооруженных формирований со стороны 
индонезийских вооруженных сил представитель 
Индонезии осудил все акты насилия и выразил 
сожаление по поводу того, что ВАООНВТ 
отклонила меры по укреплению доверия, 
предложенные его правительством. Он заявил, что, 
хотя индонезийские вооруженные силы всегда 
преграждали вооруженным формированиям путь 
через границу с Восточным Тимором, подлинного 
примирения между восточными тиморцами все еще 
предстоит добиться. Указав на финансово-
экономические последствия дальнейшего 
существования лагерей беженцев для местного 
населения в Западном Тиморе, он подтвердил план 
действий своего правительства по закрытию 
лагерей и переводу беженцев в транзитные лагеря в 
Восточном и Западном Тиморе. Подчеркнув 
добровольность «принятия решений каждым 
отдельным беженцем», он особо указал, что каждое 
такое решение следует уважать, а также с 

 86 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 10 
(Бангладеш), стр. 16 (Канада), стр. 19 (Малайзия) и 
стр. 20 (Франция). 

 87 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты) и стр. 11 
(Нидерланды). 

 88 Там же, стр. 8. 
 89 Там же, стр. 19. 

признательностью отметил роль Организации 
Объединенных Наций в процессе регистрации90. 

 На 4195-м заседании91 8 сентября 2000 года 
Председатель (Мали) привлек внимание к проекту 
резолюции92; этот проект был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1319 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 настаивал на том, чтобы правительство Индонезии, в 
порядке выполнения своих обязанностей, безотлагательно 
предприняло дополнительные шаги к немедленному 
разоружению и роспуску вооруженных формирований, 
восстановлению законности и порядка в затронутых районах 
Западного Тимора, обеспечению охраны и безопасности 
лагерей беженцев и гуманитарного персонала и 
предотвращению трансграничных вылазок в Восточный 
Тимор; 

 подчеркнул, что виновные в нападениях на 
международный персонал в Западном и Восточном Тиморе 
должны быть привлечены к судебной ответственности; 

 призвал индонезийские власти принять немедленные и 
эффективные меры по обеспечению безопасного 
возвращения беженцев, которые пожелают вернуться в 
Восточный Тимор, и подчеркнул необходимость 
параллельных программ по расселению нежелающих 
возвращаться; 

 подчеркнул, что работники УВКБ не могут вернуться 
в Западный Тимор, пока не будет обеспечена надежная 
гарантия безопасности, включая реальный прогресс в деле 
разоружения и роспуска вооруженных формирований; 

 подчеркнул, что в соответствии с его резолюцией 1272 
(1999) от 22 октября 1999 года ВАООНВТ должна 
решительно реагировать на угрозы со стороны вооруженных 
формирований в Восточном Тиморе. 
 

  Решение от 6 декабря 2000 года 
(4244-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4203-м заседании93 29 сентября 
2000 года Совет заслушал брифинг Специального 

 90 Там же, стр. 26–29. 
 91 Совет отметил, что в Зале Совета присутствуют 

восточнотиморские лидеры г-н Шанана Гужмау и 
г-н Жозе Рамуш-Орта. 

 92 S/2000/853. 
 93 На своем 4198-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 19 сентября 2000 года, Совет 
заслушал брифинг Специального посланника 
правительства Индонезии, министра-координатора по 
вопросам политики и безопасности и социальным 
вопросам. Члены Совета и Специальный посланник 
откровенно и конструктивно обсудили необходимость 
незамедлительного и полного осуществления 
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представителя Генерального секретаря, Временного 
администратора Восточного Тимора. Были сделаны 
заявления всеми членами Совета, а также 
представителями Австралии, Бразилии, Индонезии, 
Мозамбика, Новой Зеландии и Японии. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря сообщил о двух противоположных 
тенденциях, возникших со времени его 
предыдущего брифинга в Совете: с одной 
стороны — вызывающем тревогу ухудшении 
ситуации с безопасностью в Западном Тиморе, 
кульминацией которого стало убийство трех 
сотрудников УВКБ 6 сентября, а с другой — 
значительные успехи, достигнутые ВАООНВТ в 
управлении Восточным Тимором совместно с его 
жителями. Он подчеркнул, что успешное развитие 
второй тенденции в большой мере зависит от 
устранения первой. 

 Специальный представитель заявил, что 
многочисленные проблемы, стоящие перед 
Восточным Тимором и ВАООНВТ, нельзя успешно 
решить без устранения их первопричины — 
военизированных формирований. Он подчеркнул, 
что именно правительство Индонезии ответственно 
за то, чтобы «обнаружить и рассеять вооруженные 
формирования и привлечь их лидеров к суду». 
Однако, указав на церемонию разоружения 
24 сентября в Атамбуа, он с сожалением отметил, 
что правительство все еще не способно эффективно 
решать эту проблему. Он рекомендовал Совету в 
неотложном порядке рассмотреть положение с 
безопасностью в Западном Тиморе, повторив свое 
приглашение Совету посетить Восточный Тимор и 
Индонезию для поощрения и поддержки как 
восточнотиморцев, так и ВАООНВТ. 

 Приветствуя политический диалог между 
Восточным и Западным Тимором, Специальный 
представитель подчеркнул, что непременным его 
условием должны быть отказ всех сторон от 
применения насилия в политических целях и 
осуждение недавних убийств сотрудников 
Организации Объединенных Наций. Он отверг 
попытки представить проблему как гражданскую 
войну между восточными тиморцами, добавив, что 
никаких проникновений вооруженных элементов из 
Восточного Тимора в Западный не было и что 
угроза исходит от вооруженных формирований, 

резолюции 1319 (2000). 

которые безнаказанно действуют на западе, 
осуществляя вооруженные вылазки через границу. 
Комментируя политические события в Восточном 
Тиморе, Специальный представитель упомянул 
недавний съезд НСТС в качестве примера открытой 
политической деятельности партий, которая, в свою 
очередь, может положить начало партийной 
политике как таковой. С учетом этого он заявил, что 
ВАООНВТ по-прежнему планирует провести во 
второй половине 2001 года национальные выборы с 
целью создания Учредительного собрания. Говоря 
об административных мерах, принятых ВАООНВТ, 
он сообщил, что правительство согласилось создать 
силы обороны для Восточного Тимора, что должно 
положить начало стабильному и эффективному 
управлению. Специальный представитель 
подчеркнул, что Восточному Тимору необходимо 
поддерживать «отношения доверия и партнерства» 
с Индонезией. Он также отметил коммюнике, 
выпущенное по итогам визита президента 
Индонезии в Дили 29 февраля, и всеобъемлющее 
соглашение, подписанное в Денпасаре 14 сентября, 
предусматривающее, в частности, создание 
Совместного пограничного комитета и рамочной 
основы для эксплуатации природных ресурсов. Что 
касается резервного плана на случай возможного 
притока беженцев из Западного Тимора, то 
Специальный представитель сообщил, что 
благодаря совместным усилиям ВАООНВТ и 
международных гуманитарных организаций 
имеется возможность принять в Восточном Тиморе 
100 000 беженцев94. 

 Выступавшие выразили признательность 
Специальному представителю и его сотрудникам за 
их неустанные усилия в Восточном Тиморе и вновь 
заявили о своем негодовании в связи с убийством 
трех сотрудников УВКБ и двух миротворцев. Они 
также сошлись во мнении, что основная угроза 
усилиям ВАООНВТ заключается в том, что 
правительство не продвинулось вперед в решении 
задач по разоружению и роспуску вооруженных 
формирований. Помимо этого, выступавшие с 
удовлетворением отметили успехи, достигнутые в 
организационной и административной сферах, и то 
внимание, которое ВАООНВТ уделяла 
консультациям, обеспечению участия на местах и 
примирению. 

 94 S/PV.4203, стр. 2–7 и 33–37. 
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 Выражая обеспокоенность судьбой беженцев в 
Западном Тиморе в свете ухода УВКБ, несколько 
выступавших разделили мнение Специального 
представителя, что всеобъемлющий план действий 
не будет успешно работать до тех пор, пока не 
будут устранены вооруженные формирования, 
удерживающие беженцев с помощью угроз и 
дезинформации, и призвали правительство 
Индонезии оказывать ВАООНВТ всяческое 
содействие95. Представитель Российской 
Федерации выразил озабоченность в связи с 
сообщениями от 26 сентября о том, что члены 
вышеупомянутых формирований вооружены 
автоматическим оружием и одеты в индонезийскую 
военную форму. Он заявил, что его делегация 
хотела бы получить от Секретариата достоверную 
информацию о том, как проходит сдача оружия, и 
об оценках, на которых основана эта информация96. 
Выступая от имени Европейского союза, 
представитель Франции повторил высказанную 
членами Совета 3 августа 2000 года просьбу о 
проведении специального информационного 
заседания по вопросу о военной ситуации во всех 
ее аспектах97. 

 Многие ораторы подчеркнули, что 
правительству Индонезии следует эффективно 
претворять в жизнь положения резолюции 1319 
(2000), в частности осуществляя разоружение и 
роспуск вооруженных формирований. Ряд 
представителей приветствовали усилия по 
осуществлению этой резолюции, в том числе 
начало процесса разоружения98, тогда как другие 
выразили сожаление в связи с тем, что меры по ее 
осуществлению не увенчались успехом99. 
Несколько представителей вновь заявили о 
важности скорейшего посещения Советом данного 

 95 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 9 
(Соединенное Королевство), стр. 10 (Бангладеш), 
стр. 14 (Нидерланды), стр. 19–20 (Украина), стр. 20–
21 (Ямайка) и стр. 24–25 (Япония). 

 96 Там же, стр. 15. 
 97 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 98 S/PV.4203, стр. 10–11 (Бангладеш), стр. 15 
(Российская Федерация), стр. 17 (Тунис), стр. 19–20 
(Украина), стр. 23 (Франция), стр. 24 (Япония), 
стр. 27 (Мозамбик) и стр. 29 (Австралия). 

 99 Там же, стр. 12 (Аргентина), стр. 15 (Российская 
Федерация) и стр. 20 (Ямайка). 

региона с целью проверки осуществления 
резолюции 1319 (2000)100. Приветствовав начатую 
операцию по разоружению вооруженных 
формирований, представитель Канады выразил 
сожаление по поводу того, что до сих пор 
официально не опровергнуты предположения 
правительства Индонезии о том, что недавние 
убийства были совершены иностранными агентами 
или что нападения были неизбежны и вызваны 
самим присутствием беженцев. В связи с этим он 
призвал к нейтральному международному 
наблюдению за процессом разоружения101. 

 Представитель Малайзии отметил, что из-за 
напряженной ситуации в области безопасности 
ранее предложенный план по сокращению 
численности ВАООНВТ требует осторожного 
подхода. Он далее приветствовал недавно принятое 
переходным правительством Восточного Тимора 
решение о создании национальных сил 
безопасности102. Коснувшись будущих 
потребностей независимого Восточного Тимора в 
сфере обороны, представители Намибии и 
Нидерландов выразили мнение, что из-за 
возросшей активности вооруженных формирований 
в Восточном Тиморе необходимо срочно создавать 
национальные силы обороны103. Представитель 
Соединенного Королевства отметил, что следует 
начать подготовительную работу по предложениям, 
сделанным в этой связи в исследовании 
Королевского колледжа104. 

 Представитель Индонезии подтвердил 
приверженность и содействие его правительства 
прогрессу в Восточном Тиморе и выразил 
сожаление по поводу недавнего убийства 
сотрудников УВКБ в лагере беженцев Атамбуа. 
Подчеркнув необходимость всеобъемлющего 
урегулирования проблемы беженцев, он призвал к 
решительным действиям по четырем основным 
направлениям: 1) расследование инцидента, 
имевшего место в Атамбуа, и предание виновных 

 100 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 10 
(Бангладеш), стр. 12 (Аргентина), стр. 18 (Украина), 
стр. 20 (Ямайка), стр. 23 (Франция от имени 
Европейского союза), стр. 24 (Япония) и стр. 28 
(Новая Зеландия). 

 101 Там же, стр. 16–17. 
 102 Там же, стр. 18–19. 
 103 Там же, стр. 12–13 (Намибия) и стр. 10–11 

(Нидерланды). 
 104 Там же, стр. 9. 
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суду; 2) разоружение вооруженных формирований; 
3) достижение всеобъемлющего решения проблемы 
беженцев; и 4) содействие примирению жителей 
Восточного Тимора. По первому пункту он отметил, 
что ведется расследование и подозреваемый 
арестован. Что касается разоружения вооруженных 
формирований, то представитель напомнил, что его 
правительство избрало двухэтапный подход, первая 
стадия которого заключается в добровольной сдаче 
оружия, а вторая — в проведении операции по 
изъятию оружия, которая началась несколько дней 
назад. Подробно описав количество и виды оружия 
и боеприпасов, собранных на стадии добровольной 
передачи, он отметил, что никакие недостатки этого 
процесса не должны умалять тот факт, что сдано 
большое количество оружия. Обращаясь к проблеме 
беженцев, представитель заявил, что их 
присутствие с каждым днем становится все более 
тяжелым финансовым бременем, и настоятельно 
призвал международное сообщество оказать 
помощь в облегчении их участи. Он особо отметил 
необходимость безотлагательного примирения 
жителей Восточного Тимора и выразил надежду, 
что ВАООНВТ будет способствовать 
всеохватывающему процессу примирения. В этой 
связи он заявил, что призывы о разоружении, 
вполне оправданно звучащие в адрес сторонников 
интеграции, в равной мере относятся и к 
ФАЛИНТИЛ, если говорить о начале подлинного 
процесса примирения105. 

 На своем 4236-м заседании106 28 ноября 
2000 года, в ходе которого прозвучали заявления 

 105 Там же, стр. 30–33. 
 106 На своем 4206-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 12 октября 2000 года, Совет 
заслушал брифинг министра иностранных дел 
Индонезии. Члены Совета и министр сослались на 
письмо Председателя Совета Безопасности от 
8 сентября 2000 года на имя Генерального секретаря, 
в котором сообщалось об их договоренности 
направить миссию в Индонезию и Восточный Тимор, 
и приветствовали приглашение правительства 
Индонезии принять миссию в Индонезии в течение 
недели, начинающейся 13 ноября 2000 года. На своем 
4228-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 20 ноября 2000 года, Совет заслушал брифинг 
представителя Намибии, главы миссии Совета в 
Восточный Тимор и Индонезию, который представил 
доклад миссии (S/2000/1105). Представители стран, 
предоставляющих войска ВАООНВТ, были 
приглашены присутствовать на заседании. Члены 

всех членов Совета, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря, Временного администратора Восточного 
Тимора. 

 Председатель (Нидерланды) привлек внимание 
к докладу миссии Совета Безопасности в 
Восточный Тимор и Индонезию107 и к письму 
представителя Индонезии от 27 ноября 2000 года, 
содержащему отклик его правительства на миссию 
Совета108. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря отметил, что репатриация 410 беженцев, 
состоящих преимущественно из бывших 
вооруженных элементов сил гражданской обороны, 
была успешно осуществлена неделю назад. Он 
приветствовал содержащуюся в докладе миссии 
Совета Безопасности рекомендацию обратить 
внимание на повышение степени гибкости в 
использовании ресурсов, выделяемых за счет 
начисленных взносов на такие миссии, как 
ВАООНВТ. Касательно сферы правосудия он 
объявил, что разработана всеобъемлющая стратегия 
по расследованию серьезных преступлений и 
завершению расследования всех 
документированных дел к декабрю 2001 года. 
Специальный представитель особо отметил, что 
Индонезии необходимо как можно скорее начать 
судебные разбирательства. Говоря о состоянии 
инфраструктуры, он подчеркнул, что степень 
разрушений в Восточном Тиморе такова, что задачи 
реконструкции будут сохранять приоритетность 
еще долго после обретения независимости. Кроме 
того, он просил Совет содействовать тому, чтобы 
силы и средства ВАООНВТ остались в Восточном 
Тиморе после завершения миссии в целях 
обеспечения Временной администрации нужными 
ей компьютерами, радиооборудованием, 
транспортными средствами и другой необходимой 
техникой. 

 Специальный представитель далее отметил, 
что, как ожидается, силы обороны Восточного 
Тимора не будут окончательно укомплектованы 
ранее конца 2003 года. Следовательно, как минимум 
до этого времени потребуется присутствие 

Совета провели предварительное обсуждение 
доклада. 

 107 S/2000/1105. 
 108 S/2000/1125. 
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миротворцев Организации Объединенных Наций в 
той или иной форме. В отношении переходного 
процесса в политике он подчеркнул, что создание 
переходного правительства и назначение 
Национального совета Тимора знаменуют собой 
новый этап, когда власть все в большей степени 
распределяется между Временным 
администратором и избранными на широкой основе 
представителями восточнотиморского общества. 
Как отметил Специальный представитель, 
политический календарь окончательного этапа 
перехода, который должен завершиться 
демократическими выборами правительства 
Восточного Тимора, еще не подошел к концу, но, 
судя по всему, Восточный Тимор объявит о своей 
независимости в самом конце 2001 года. В 
заключение он подчеркнул, что темпы 
«тиморизации» Администрации тесно связаны с 
усилиями Организации Объединенных Наций по 
укреплению потенциала этой администрации, и 
особо отметил, что роль Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе не 
закончится последним днем мандата ВАООНВТ109. 

 В целом члены Совета согласились с 
выводами миссии Совета Безопасности 
относительно осуществления резолюции 1272 
(1999) и одобрили содержащиеся в нем 
рекомендации о мерах по ускорению 
осуществления резолюции 1319 (2000). Они 
разделили мнение Временного администратора о 
том, что в силу значительных потребностей 
Восточного Тимора в реконструкции следует 
продлить участие международного сообщества в 
переходном процессе до и после получения 
Восточным Тимором независимости. 

 Помимо этого, члены Совета приветствовали 
назначение даты заседания Совместной 
пограничной комиссии и подчеркнули важность 
построения хороших отношений между Индонезией 
и Восточным Тимором. В этой связи представитель 
Соединенного Королевства особо отметил 
взаимозависимость этих двух стран110. 

 Члены Совета были по-прежнему обеспокоены 
присутствием вооруженных формирований в 
Западном Тиморе и подчеркнули необходимость 
полного осуществления правительством Индонезии 

 109 S/PV.4236, стр. 2–6. 
 110 Там же, стр. 12. 

своих обязанностей по их роспуску и 
разоружению111. Кроме того, выступавшие 
выразили озабоченность в связи с тем, что 
гуманитарным учреждениям Организации 
Объединенных Наций необходимо вернуться в 
лагеря беженцев, чтобы обеспечить нейтральную и 
безопасную обстановку, позволяющую беженцам 
решить, желают ли они вернуться в Восточный 
Тимор или интегрироваться в Индонезии. 
Представители Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства выразили надежду, что в 
Западный Тимор будут направлены сотрудники 
Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности для обзора ситуации на местах и, 
соответственно, содействия возвращению 
гуманитарных организаций112. Представитель 
Китая подчеркнул важность того, что Индонезия 
согласилась с направлением экспертов по вопросам 
безопасности в Западный Тимор, и призвал 
ВАООНВТ далее укреплять взаимодействие с 
правительством Индонезии113. Подчеркнув, что 
Индонезии необходимо привлечь к суду виновных в 
совершении преступлений в 1999 году и в 
убийствах сотрудников Организации Объединенных 
Наций в 2000 году, представитель Соединенных 
Штатов выразила мнение, что специальные 
трибуналы должны незамедлительно начать свою 
работу в Джакарте114. 

 Члены Совета подчеркнули, сколь важно 
начать планирование перехода к независимости в 
Восточном Тиморе и рассмотреть вопросы 
присутствия Организации Объединенных Наций 
после получения им независимости. Представитель 
Соединенного Королевства призвал к разработке 
реалистической стратегии и графика перехода 
политической власти при непосредственном 
участии народа Восточного Тимора115. В этой связи 
члены Совета приветствовали проводящуюся 
подготовку к выборам и прогресс в создании сил 
обороны. Кроме того, они высказались в поддержку 

 111 Там же, стр. 7–10 (Соединенные Штаты), стр. 11–14 
(Соединенное Королевство), стр. 14–15 (Украина), 
стр. 15–17 (Бангладеш), стр. 17–18 (Аргентина), 
стр. 21–22 (Российская Федерация), стр. 22–23 
(Тунис), стр. 25 (Мали) и стр. 26 (Франция). 

 112 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты) и стр. 12 
(Соединенное Королевство). 

 113 Там же, стр. 26 (Франция) и стр. 19 (Китай). 
 114 Там же, стр. 9. 
 115 Там же, стр. 13. 
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международного присутствия в Восточном Тиморе 
и после обретения им независимости. 
Представитель Соединенных Штатов напомнила, 
что в ходе миссии Совета использовался термин 
«ВАООНВТ облегченного типа», и подчеркнула, 
что необходимо определить виды помощи, которые 
потребуются Восточному Тимору в будущем116. 

 На своем 4244-м заседании 6 декабря 2000 го-
да Совет включил в свою повестку дня доклад 
миссии Совета в Восточный Тимор и Индонезию от 
21 ноября 2000 года117. 

 Доклад содержал информацию об 
осуществлении резолюций 1272 (1999) и 1319 
(2000) Совета. В отношении безопасности и 
правопорядка миссия сообщила, что общая 
обстановка в плане безопасности в Восточном 
Тиморе является относительно стабильной и 
началось развертывание гражданской полиции; при 
этом необходимо приложить больше усилий по 
ускорению подготовки гражданской полиции, 
укреплению местных возможностей и ресурсов для 
судебной системы и обеспечению достаточного 
военного потенциала для устранения угрозы, 
по-прежнему исходящей от вооруженных 
формирований. В этой связи миссия отметила 
вероятность того, что потребность в присутствии 
международных полицейских или военных сил 
будет сохраняться в течение какого-то периода 
времени и после провозглашения независимости. 
Отмечая прогресс в гуманитарной сфере, миссия 
подчеркнула, что ВАООНВТ должна в качестве 
элемента своей стратегии по возвращению 
беженцев сохранять потенциал готовности на 
случай их значительного притока. Что касается 
создания эффективной системы административного 
управления в Восточном Тиморе, то миссия 
приветствовала усилия по ускорению 
«тиморизации» управления и подчеркнула 
необходимость неустанно готовить кадры 
специалистов из числа восточнотиморцев. 
Приветствуя улучшение инфраструктуры, особенно 
в Дили, миссия подчеркнула необходимость 
выровнять темпы прогресса по всей стране и 
рекомендовала повысить степень гибкости в 
использовании ресурсов из бюджета начисленных 
взносов. Особо было отмечено, что Восточный 

 116 Там же, стр. 8. 
 117 S/2000/1105. 

Тимор будет нуждаться в серьезной международной 
поддержке после обретения независимости. 

 Помимо этого, миссия выразила сожаление по 
поводу недостаточного прогресса в решении 
проблемы беженцев и призвала власти Индонезии 
принять эффективные незамедлительные меры по 
обеспечению безопасного возвращения, 
переселения или репатриации восточнотиморских 
беженцев, остающихся в Западном Тиморе. Миссия 
подчеркнула, что следует провести достоверную, 
беспристрастную и не имеющую политической 
подоплеки регистрацию беженцев, а также 
одобрила намерение правительства Индонезии 
рассмотреть возможность направить в Западный 
Тимор группу экспертов по вопросам безопасности 
для оценки положения на местах. Приветствуя 
усилия правительства Индонезии по устранению 
угрозы, исходящей от вооруженных формирований, 
миссия выразила надежду, что эти усилия будут 
интенсифицированы, а также будет достигнут 
дальнейший прогресс в расследовании 
насильственных нападений, в том числе на 
миротворцев Организации Объединенных Наций и 
сотрудников УВКБ, и в привлечении к суду 
виновных. В докладе также выражалась 
обеспокоенность медленными темпами 
привлечения к ответственности в Индонезии лиц, 
виновных в развязывании в 1999 году кампании 
насилия, и приветствовались шаги, предпринятые в 
этом направлении Генеральным прокурором. 

 На этом заседании Председатель (Российская 
Федерация) сделал от имени Совета заявление118, в 
котором Совет, в частности: 

 приветствовал доклад миссии Совета Безопасности в 
Восточный Тимор и Индонезию от 21 ноября 2000 года и 
одобрил содержащиеся в нем рекомендации; 

 принял к сведению мнение миссии о том, что после 
провозглашения независимости в Восточном Тиморе 
потребуется обеспечить широкое международное 
присутствие, в частности для оказания финансовой, 
технической помощи и помощи в обеспечении безопасности, 
и согласился с тем, что планирование такого присутствия 
следует начинать как можно раньше; 

 отдал должное деятельности ВАООНВТ; 

 приветствовал создание в Восточном Тиморе 
Национального совета и подчеркнул важность дальнейших 
усилий по переходу к независимости, включая разработку 

 118 S/PRST/2000/39. 
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графика и механизмов принятия конституции и проведения 
выборов; 

 подчеркнул, что необходимы срочные меры для 
решения проблемы восточнотиморских беженцев в Западном 
Тиморе; 

 подчеркнул необходимость принятия мер по 
устранению недостатков в отправлении правосудия в 
Восточном Тиморе; 

 подчеркнул необходимость привлечения к суду тех, 
кто несет ответственность за акты насилия в Восточном и 
Западном Тиморе, включая нападения на персонал 
Организации Объединенных Наций; 

 сделал особый акцент на важности двусторонних 
отношений между ВАООНВТ и правительством Индонезии; 

 подчеркнул необходимость урегулирования 
нерешенных вопросов о выплате пенсий бывшим 
гражданским служащим и предлагаемом порядке транзита 
между анклавом Окуси и остальной частью Восточного 
Тимора. 
 

  Решение от 31 января 2001 года 
(4268-е заседание): резолюция 1338 (2001) 

 

 16 января 2001 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ119, в котором 
приводилась краткая информация о прогрессе, 
достигнутом в создании Временной администрации 
Восточного Тимора и в передаче власти народу 
Восточного Тимора. Он подчеркнул, что, хотя 
согласно резолюции 1272 (1999) Совета 
Безопасности Организация Объединенных Наций 
сохраняет общую ответственность, будет 
наблюдаться дальнейшая постепенная передача 
полномочий народу Восточного Тимора вплоть до 
полной «тиморизации» Администрации ко времени 
получения независимости. Предупредив, что 
предлагаемый календарь политических событий 
может зависеть от обстановки в области 
безопасности и от возможных технических или 
политических трудностей, он высказал 
предположение, что выборы можно провести летом 
2001 года, а объявить независимость — до конца 
того же года. ВАООНВТ будет целиком отвечать за 
проведение выборов, обеспечивая устойчивость и 
наращивание потенциала во всех аспектах 
планирования выборов. 

 119 S/2001/42; представлен в соответствии 
с резолюцией 1272 (1999). 

 Что касается положения в сфере безопасности, 
то Генеральный секретарь отметил, что 
вооруженные формирования продолжают 
запугивать беженцев в Западном Тиморе, и 
повторил призывы к Индонезии выполнить свои 
обязательства по резолюции 1319 (2000) по 
разоружению и роспуску вооруженных 
формирований и по обеспечению охраны и 
безопасности беженцев. Он добавил, что 
договоренность о том, чтобы направить миссию 
экспертов Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности для оценки положения в 
Западном Тиморе в целях подготовки возвращения 
гуманитарных учреждений, еще не достигнута. 
Генеральный секретарь сообщил, что возникли 
разногласия в рамках широкой группы, 
выступающей за автономию, когда некоторые 
руководители вооруженных формирований 
объявили, что они готовы вернуться в Восточный 
Тимор и предстать перед судом. Он также сообщил 
об успехах Временной администрации Восточного 
Тимора в других сферах, таких как полиция, 
международные отношения, оборона, юстиция, 
инфраструктура и образование, но отметил, что 
отсутствие определенности в отношении прав на 
землю сковывает инициативу как местных, так и 
иностранных инвесторов. Генеральный секретарь 
подчеркнул, что после обретения независимости 
Восточному Тимору еще потребуется значительная 
международная поддержка, особенно в сферах 
обороны, полиции и юстиции. Он предложил 
создать комплексную миссию, санкционированную 
Советом Безопасности и финансируемую за счет 
начисленных взносов. На данном этапе он 
рекомендовал Совету Безопасности продлить 
мандат ВАООНВТ до конца года. 

 На своем 4265-м заседании 26 января 2001 го-
да Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря о 
ВАООНВТ119. Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Восточному Тимору и Временного 
администратора Восточного Тимора, 
Администратора Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРОООН), директора 
страновых программ Всемирного банка для 
Восточного Тимора, Папуа — Новой Гвинеи и 
тихоокеанских островов, советника азиатско-
тихоокеанского департамента Международного 
валютного фонда (МВФ) и Председателя 
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Генеральной Ассамблеи. Помимо всех членов 
Совета, с заявлениями выступили представители 
Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Чили, 
Фиджи, Индонезии, Японии, Мозамбика, 
Филиппин, Республики Корея и Швеции (от имени 
Европейского союза120), а также г-н Жозе Рамуш-
Орта, член Переходного правительства Восточного 
Тимора, отвечающий за иностранные дела. 

 Председатель (Сингапур) привлек внимание к 
письму представителя Португалии от 25 января 
2001 года на имя Председателя Совета, 
содержащему информацию о поддержке его 
страной ВАООНВТ и Восточного Тимора в целях 
перехода к независимости121. 

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального 
секретаря отметил, что выполнение многих 
ключевых задач, изложенных в резолюции 1272 
(1999), возложено сейчас на новые государственные 
структуры Восточного Тимора, а не на ВАООНВТ, 
как первоначально планировалось. Он предупредил, 
что нельзя ожидать от правительства надлежащего 
выполнения этих задач при существующем 
«жестоком бюджете», если оно не будет иметь 
возможности пользоваться более крупными 
ресурсами ВАООНВТ. Отмечая, что складывается 
консенсус в пользу проведения выборов в 
Учредительное собрание 30 августа 2001 года, он 
объявил, что предстоит принятие ключевых 
решений в отношении деталей политических шагов, 
которые приведут к независимости. Специальный 
представитель добавил, что силы обороны 
Восточного Тимора не смогут достичь своего 
полного состава в течение ближайших двух-трех 
лет, и подчеркнул, что международный персонал 
будет необходим еще долго после получения 
независимости для оказания технической помощи, 
укрепления потенциала и обеспечения 
безопасности122. 

 Администратор ПРООН сообщил, что 
учреждения и программы Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с 

 120 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 121 S/2001/83. 
 122 S/PV.4265, стр. 3–10. 

партнерами по развитию, в том числе с 
неправительственными организациями, начали 
работу по строительству «важного моста» между 
чрезвычайной деятельностью и долгосрочными 
программами по реабилитации и развитию в 
Восточном Тиморе. Он отметил, что для этой 
важнейшей сферы не предоставляется достаточных 
ресурсов, и подчеркнул, что следует, не 
ограничиваясь удовлетворением лишь текущих 
повседневных потребностей, ориентироваться на 
создание жизнеспособной стратегии 
финансирования и планирования123. 

 Представитель Всемирного банка особо 
отметил необходимость разработать совместными 
усилиями всех партнеров в области развития четкий 
и структурированный план для процесса перехода и 
мандат на период после получения Восточным 
Тимором независимости. Отметив, что в целях 
мобилизации требуемых ресурсов такой план 
необходимо подготовить как можно скорее, он 
подчеркнул важность интегрированного 
политического, административного и 
экономического планирования, а также решающее 
значение восстановления и роста частного сектора 
для обеспечения экономической независимости 
народа Восточного Тимора124. 

 Рассуждая о роли МВФ в Восточном Тиморе, 
советник МВФ заявил, что Фонд ориентирован на 
разработку макроэкономических рамок для 
принятия экономических решений и развития 
потенциала восточнотиморцев. Он заявил, что, хотя 
Специальный представитель и указывал на 
«жестокость» бюджета, по его мнению, этот бюджет 
соответствует как нынешним и будущим 
экономическим перспективам Восточного Тимора, 
так и необходимому требованию устойчивости125. 

 Председатель Генеральной Ассамблеи привлек 
внимание к расхождению между ожиданиями 
местного населения и реальным решением 
«сложной и требующей особого подхода задачи» 
государственного строительства. Он предостерег от 
преждевременного ухода Организации 
Объединенных Наций из Восточного Тимора, 
поддержал просьбу Совета о более гибком 
использовании ресурсов, выделяемых из 

 123 Там же, стр. 10–12. 
 124 Там же, стр. 12–15. 
 125 Там же, стр. 15–19. 
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начисленных взносов на проведение таких 
комплексных миротворческих операций, как 
ВАООНВТ, и обязался еще раз обратить внимание 
соответствующих органов Генеральной Ассамблеи 
на эту просьбу126. 

 Г-н Рамуш-Орта рассказал об успехах, 
достигнутых с момента создания ВАООНВТ, и 
особо отметил расширение участия тиморцев в 
работе Временной администрации Восточного 
Тимора. Касаясь различных аспектов внутренней и 
внешней безопасности, дальнейшего оздоровления 
и нормализации отношений с Индонезией, он 
отметил, что в целях достижения независимости 
предстоит еще принять ряд решений, включая 
проведение выборов в Учредительное собрание и 
организацию конституционной конференции, 
участники которой обсудят и подготовят первый 
проект конституции. Он выразил мнение, что 
гражданская полиция Организации Объединенных 
Наций могла бы работать более эффективно, если 
ее реорганизовать по признаку национальности, 
отказавшись от смешения различных культур, форм 
профессиональной подготовки и доктрин 
безопасности. Выступавший настоятельно призвал 
Организацию Объединенных Наций продолжать 
партнерство с народом Восточного Тимора, в 
частности сохраняя присутствие миротворцев и 
после переходного периода127. 

 Выступавшие одобрили содержащееся в 
докладе Генерального секретаря мнение о растущем 
единстве тиморского народа в его стремлении 
обрести независимость к концу 2001 года и 
высказались в поддержку содержащейся в этом 
докладе рекомендации Совету продлить мандат 
ВАООНВТ до 31 декабря 2001 года. В отношении 
мер по восстановлению они особо отметили 
важность эффективного сотрудничества между 
ВАООНВТ, Всемирным банком, ПРООН, МВФ, 
гражданским обществом и народом Восточного 
Тимора. Несколько выступавших вновь высказались 
в поддержку более гибкого подхода к 
использованию ресурсов, выделяемых на 
ВАООНВТ из бюджета, формируемого за счет 
взносов128. 

 126 Там же, стр. 19–21. 
 127 Там же, стр. 22–29. 
 128 S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 2 (Тунис), стр. 14 

(Соединенные Штаты), стр. 28 (Австралия), стр. 42 

 Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в подготовке к выборам, и 
подчеркнули необходимость свободных, 
справедливых и всеохватывающих выборов. 
Представители Колумбии и Японии выразили 
сожаление по поводу недавних инцидентов с 
применением насилия, возникших в ходе 
политических кампаний129. Несколько 
представителей призвали к ускорению темпов 
возвращения беженцев и отметили важность того, 
чтобы процесс построения нации в Восточном 
Тиморе был максимальным по своему охвату130. 
Представители Соединенного Королевства и 
Франции высказали обеспокоенность в связи с тем, 
что, если беженцы в Западном Тиморе по-прежнему 
останутся без права голоса, это может сказаться на 
результатах выборов131. 

 В отношении ситуации в области 
безопасности большинство выступавших выразили 
обеспокоенность продолжающейся деятельностью 
вооруженных формирований в Западном Тиморе и 
той угрозой, которую они представляют для 
беженцев. Они подчеркнули необходимость 
улучшить обстановку в плане безопасности с тем, 
чтобы обеспечить возможность регистрации и 
возвращения беженцев, возобновления 
деятельности гуманитарных организаций, а также 
безопасного и мирного проведения выборов. 
Несколько ораторов призвали Индонезию нарастить 
усилия, направленные на полное осуществление 
резолюции 1319 (2000)132, а представитель Китая 
настоятельно призвал международное сообщество 
оказать помощь Индонезии в ее усилиях по 
выполнению положений этой резолюции133. Ряд 
представителей призвали к обеспечению 
правосудия и примирению, приветствовав меры, 
принятые как Индонезией, так и Восточным 

(Республика Корея) и стр. 45 (Мозамбик). 
 129 Там же, стр. 7 (Колумбия) и стр. 31 (Япония). 
 130 Там же, стр. 6 (Ямайка), стр. 22 (Маврикий), стр. 31 

(Япония) и стр. 33–34 (Швеция от имени 
Европейского союза). 

 131 S/PV.4265, стр. 30 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 5 (Франция). 

 132 S/PV.4265, стр. 31 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 12 (Ирландия), стр. 20 
(Норвегия) и стр. 35 (Швеция от имени Европейского 
союза). 

 133 S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 10. 
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Тимором в целях привлечения к суду лиц, виновных 
в совершении серьезных преступлений134. 

 Большинство выступавших поддержало 
рекомендацию Генерального секретаря продлить 
мандат ВАООНВТ на один год и высказалось за 
рассмотрение условий развертывания 
интегрированной миссии на период после 
обретения независимости для обеспечения 
безболезненного переходного процесса и хорошо 
спланированной стратегии выхода для ВАООНВТ. 
Представитель Японии подчеркнул, что после 
достижения независимости передача власти должна 
быть полностью завершена, в то время как 
международное сообщество будет играть чисто 
консультативную роль, а представитель Франции 
отметил, что независимость будет означать 
окончательный переход от поддержания мира к 
миростроительству, и призвал к созданию четкой 
стратегии выхода для ВАООНВТ135. 

 Выступавшие в целом сошлись во мнении, что 
в Восточном Тиморе еще долгое время после 
предоставления ему независимости будет 
необходимо международное присутствие, как в 
области развития и укрепления потенциала, так и в 
сферах полномочий сил обороны и полиции, 
которые должны передаваться постепенно. 
Приветствуя успехи в создании Сил обороны 
Восточного Тимора, многие ораторы 
предостерегали от преждевременного вывода 
международных войск136. Несколько 
представителей выразили убеждение, что любой 
компонент в области безопасности Организации 
Объединенных Наций в период после обретения 
независимости должен обрести форму операции 
«голубых касок», имеющей мандат Совета 
Безопасности137. 

 134 Там же, стр. 8 (Колумбия), стр. 12 (Ирландия), стр. 13 
(Мали), стр. 14 (Соединенные Штаты), стр. 28 
(Австралия), стр. 30 (Новая Зеландия) и стр. 34 
(Швеция от имени Европейского союза). 

 135 Там же, стр. 4 (Франция) и стр. 32 (Япония). 
 136 S/PV.4265, стр. 31 (Соединенное Королевство); 

S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 14 (Соединенные 
Штаты), стр. 20 (Норвегия), стр. 27–28 (Австралия), 
стр. 30 (Новая Зеландия), стр. 35 (Швеция от имени 
Европейского союза), стр. 37 (Чили), стр. 38 
(Бразилия) и стр. 44 (Филиппины). 

 137 S/PV.4265 (Resumption 1), стр. 28 (Австралия), стр. 30 
(Новая Зеландия), стр. 42 (Республика Корея) и 
стр. 44 (Филиппины). 

 Представитель Индонезии рассказал о 
конкретных усилиях своего правительства по 
решению сохраняющихся проблем, связанных с 
Восточным Тимором, включая вопросы беженцев, 
примирения и разоружения вооруженных 
формирований, и выразил надежду, что ВАООНВТ 
в ходе осуществления своего продленного мандата 
будет нацелена на положительное, 
сбалансированное и всеобъемлющее решение 
будущих задач138. 

 На своем 4268-м заседании 31 января 2001 го-
да Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря от 16 января 2001 года139. 
Председатель (Сингапур) привлек внимание к 
проекту резолюции140; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1338 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил продлить нынешний мандат ВАООНВТ до 
31 января 2002 года, учитывая возможную необходимость 
внесения изменений, обусловленных графиком перехода к 
независимости; 

 просил Специального представителя Генерального 
секретаря продолжать предпринимать шаги для 
постепенного делегирования еще больших полномочий в 
рамках Временной администрации Восточного Тимора 
восточнотиморцам до тех пор, пока власть не будет 
полностью передана правительству независимого 
государства Восточный Тимор; 

 рекомендовал ВАООНВТ продолжать полностью 
поддерживать переход к независимости, в том числе 
посредством мер в области развития и профессиональной 
подготовки в интересах восточнотиморцев; 

 настоятельно призвал международное сообщество 
оказать финансовую и техническую помощь в деле создания 
сил обороны Восточного Тимора; 

 особо отметил, что ВАООНВТ следует принять 
решительные ответные меры в связи с той угрозой, которую 
создают в Восточном Тиморе вооруженные формирования; 

 подчеркнул необходимость принять меры для 
устранения недостатков в отправлении правосудия в 
Восточном Тиморе; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
Безопасности к 30 апреля 2001 года доклад об 
осуществлении мандата ВАООНВТ, который должен 
включать, в частности, военную и политическую оценку 

 138 Там же, стр. 46–48. 
 139 S/2001/42. 
 140 S/2001/92. 
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положения на местах и ее последствия для численности, 
структуры и дислокации ВАООНВТ; 

 подчеркнул необходимость существенного 
международного присутствия в Восточном Тиморе после 
обретения им независимости. 
 

  Решение от 10 сентября 2001 года  
(4368-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4308-м заседании141 5 апреля 
2001 года Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили все 
члены Совета. 

 Представив обновленную информацию о 
положении, сложившемся после принятия 
резолюции 1338 (2001), помощник Генерального 
секретаря отметил достигнутый огромный 
прогресс, однако заявил, что многое еще предстоит 
сделать. Оратор отметил, что если международное 
сообщество будет и впредь оказывать помощь 
восточнотиморцам, то они смогут претворить в 
жизнь свои мечты о демократической и устойчивой 
независимости. Он сообщил членам Совета, что 
13 марта было принято распоряжение о 
формировании учредительного собрания, а также, 
что дата выборов назначена на 30 августа 2001 года 
при условии завершения регистрации избирателей к 
24 июня 2001 года. В этой связи он сообщил, что 
было принято также распоряжение о создании 
центральной регистрационной службы Восточного 
Тимора, что закладывает основу для подготовки 
списка избирателей. Оратор отметил, что, для того 
чтобы иметь право на участие в голосовании, 
беженцы в Западном Тиморе должны будут пройти 
процесс регистрации до 24 июня 2001 года и 
находиться на территории Восточного Тимора в 
день голосования. Отметив, что после создания 
учредительного собрания у него будет 90 дней для 
подготовки конституции Восточного Тимора, 
оратор заявил, что рассмотрение вопроса о дате 
провозглашения независимости будет возможно 
лишь после того, как начнет свою работу 
учредительное собрание. Далее он информировал 
Совет о том, что спикер Национального совета 
г-н Шанана Гужмау вышел из состава Совета после 

 141 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе III, 
часть II, раздел B, пример 9 (относительно 
ограничений на участие). 

того, как Совет отклонил проект положения о 
создании механизма, предусматривающего 
проведение широких консультаций по вопросу о 
конституции. 

 Что касается военных вопросов, то оратор 
сообщил, что 1 февраля состоялась церемония 
роспуска бойцов Вооруженных сил национального 
освобождения Восточного Тимора (ФАЛИНТИЛ) и 
создания Сил обороны Восточного Тимора, в состав 
которых войдут 1500 кадровых военнослужащих и 
1500 резервистов. Дав высокую оценку 
произошедшему в последнее время увеличению 
числа возвратившихся беженцев, помощник 
Генерального секретаря отметил, что в лагерях 
Западного Тимора оставалось, по имеющимся 
оценкам, 100 000 беженцев, а также, что 
продолжали поступать сообщения о запугивании и 
отсутствии доступа к информации об обстановке в 
Восточном Тиморе. В отношении сделанного 
Индонезией предложения о проведении оценки 
положения в области безопасности в Западном 
Тиморе в целях снижения фазы V уровня 
безопасности (уровень эвакуации), что даст 
возможность для возвращения учреждений 
Организации Объединенных Наций, оратор заявил, 
что Координатор по вопросам безопасности 
выразил озабоченность в связи с возможными 
негативными результатами такой оценки. 

 Что касается безопасности и правопорядка в 
Восточном Тиморе, то оратор отметил, что на 
протяжении последних нескольких дней положение 
в районах, расположенных вдоль границы с 
Западным Тимором, было напряженным и 
произошло много инцидентов. Аналогичным 
образом он отметил, что, хотя уровень 
преступности в Восточном Тиморе в целом был 
низким, в последнее время в нескольких районах 
произошел ряд инцидентов с применением насилия. 
В ходе рассмотрения вопроса на нескольких 
совещаниях общественности в указанных районах 
было определено, что необходимость обеспечения 
занятости является ключевым фактором для 
уменьшения риска применения насилия. Оратор 
заявил, что прогресс в поддержании правопорядка 
может быть эффективным лишь в том случае, если 
происходят соответствующие подвижки в деле 
повседневного функционирования судебной 
системы.  
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 Затронув вопрос о планировании мероприятий 
после ухода ВАООНВТ, помощник Генерального 
секретаря сообщил Совету о том, что была создана 
рабочая группа, занимающаяся этим вопросом, 
которая в консультации с руководством Восточного 
Тимора вынесет рекомендации относительно 
предполагаемой численности международных 
сотрудников; времени, в течение которого будет 
сохраняться потребность в услугах этих 
сотрудников; потребности и стратегии в области 
технической помощи для профессиональной 
подготовки, необходимой для поддержки 
правительства в период после получения 
независимости. Кроме того, он отметил, что в 
текущий момент в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций изучается 
возможность создания целевой группы миссии для 
рассмотрения конкретных рекомендаций, 
касающихся общей численности международного 
присутствия после обретения независимости142. 

 Основное внимание в ходе обсуждений члены 
Совета уделяли выборам, намеченным на 30 августа 
2001 года, и участию в них все еще находящихся в 
Западном Тиморе беженцев; положению в области 
безопасности, прежде всего в районах на границе с 
Индонезией, в период подготовки к выборам; и 
роли Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе после обретения независимости. 
Представители с нетерпением ожидали 
запрошенных в соответствии с резолюцией 1338 
(2001) представления докладов об осуществлении 
мандата ВАООНВТ и рекомендациях в отношении 
значительного международного присутствия в 
Восточном Тиморе после получения 
независимости. 

 Что касается подготовки к выборам 30 августа 
2001 года, то члены Совета подчеркнули важное 
значение всеохватного подготовительного процесса 
с участием всех политических партий и населения 
Восточного Тимора (в том числе приблизительно 
100 000 беженцев в Восточном Тиморе), 
направленного на проведение свободных и 
справедливых выборов в учредительное собрание. 
Несколько представителей выразили надежду на то, 
что остающиеся в Западном Тиморе беженцы 
возвратятся в Восточный Тимор к установленному 
крайнему сроку регистрации, намеченному на 

 142 S/PV.4308 и Corr.1, стр. 2–7. 

24 июня 2001 года143. Представитель Бангладеш 
выразил сожаление по поводу того, что не будет 
установлено квот для кандидатов-женщин, в то 
время как представитель Норвегии выразил 
надежду, что включение в преамбулу пункта, 
поощряющего равноправное участие женщин и 
мужчин, будет иметь желаемый эффект144. 
Представитель Российской Федерации заявил, что 
проблема, связанная с судьбой беженцев, должна 
быть урегулирована ВАООНВТ и правительством 
Индонезии, тесно сотрудничающими друг с другом. 
Кроме того, он выразил надежду, что в основе 
решения о выборах лежит не только символическое 
значение даты, но и реалистическая оценка 
положения дел в территории145. В ответ на это 
помощник Генерального секретаря сообщил, что 
Национальный совет принял решение о том, что 
тиморцы, желающие голосовать, должны будут 
вернуться в Восточный Тимор. Есть надежда, 
добавил он, что это решение может заставить 
некоторых беженцев вернуться146. 

 Что касается положения в области 
безопасности, то члены Совета выразили 
обеспокоенность в связи с недавними актами 
насилия в Восточном Тиморе и, в особенности, 
актами, совершенными в пограничных районах, и 
призвали ВАООНВТ принять эффективные 
ответные меры в связи с любой нестабильностью в 
будущем. Они выразили также озабоченность в 
отношении угроз со стороны членов военной 
группировки в Западном Тиморе. Несколько 
представителей подчеркнули важность направления 
Координатором по вопросам безопасности 
Организации Объединенных Наций группы по 
оценке положения в области безопасности в 
Восточный Тимор в целях содействия возвращению 
туда гуманитарных учреждений147. Помощник 
Генерального секретаря отметил, что, по мнению 
Координатора по вопросам безопасности, миссия по 
оценке придет к выводу о необходимости 
продолжения осуществления нынешнего этапа V. 

 143 Там же, стр. 7 (Норвегия), стр. 15 (Ирландия), стр. 16 
(Маврикий), стр. 17 (Франция), стр. 18 (Китай) и 
стр. 24 (Соединенное Королевство). 

 144 Там же, стр. 7–8 (Норвегия) и стр. 22 (Бангладеш). 
 145 Там же, стр. 23. 
 146 Там же, стр. 19. 
 147 Там же, стр. 9 (Тунис), стр. 10 (Украина), стр. 13 

(Ямайка), стр. 14 (Колумбия), стр. 18 (Китай) 
и стр. 22 (Бангладеш). 
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Он напомнил, что передовая группа по вопросам 
безопасности прибыла в район и не смогла попасть 
в опорный пункт членов военной группировки в 
Западном Тиморе148. 

 Представители Соединенных Штатов и 
Маврикия выразили озабоченность в связи с 
отношением правительства Индонезии к 
подозреваемым в убийстве рядового ВАООНВТ в 
июле 2000 года и убийством трех сотрудников 
УВКБ149. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что необходимо продолжить 
рассмотрение вопроса об экстрадиции150. 

 Большинство ораторов заявили, что они с 
нетерпением ожидают доклад Генерального 
секретаря с рекомендациями относительно 
будущего участия Организации Объединенных 
Наций. Представитель Франции заявил, что 
военный персонал ВАООНВТ должен постепенно 
выводиться после выборов и по мере приближения 
к дате предоставления независимости151. 
Представитель Сингапура предложил Совету 
увязывать вывод ВАООНВТ с предоставлением 
независимости, а не с выборами152. Помощник 
Генерального секретаря отметил, что, несмотря на 
весьма профессионально проведенную ВАООНВТ 
операцию в районах вдоль границы, по-прежнему 
существовали проблемы и была вероятность того, 
что в ходе подготовки выборов продолжатся 
инциденты, поскольку определенные группы могут 
пожелать дестабилизировать ситуацию. В 
результате этого на местах сложилось весьма 
обоснованное мнение о том, что Организации 
Объединенных Наций не следует 
экспериментировать в вопросе о численности сил, 
особенно до проведения выборов153. 

 2 мая 2001 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ154, в котором он 
отметил, что, хотя Восточный Тимор продолжал 
добиваться прогресса на пути к независимости, для 
достижения этой цели предстояло сделать еще 

 148 Там же, стр. 19. 
 149 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты) и стр. 16 

(Маврикий). 
 150 Там же, стр. 24. 
 151 Там же, стр. 17. 
 152 Там же, стр. 20. 
 153 Там же, стр. 19. 
 154 S/2001/436, представлен в соответствии 

с резолюцией 1338 (2001). 

очень многое. В позитивном плане Генеральный 
секретарь отметил опубликование 16 марта 
положения о выборах в учредительное собрание, 
добавив, что регистрация жителей должна была 
быть завершена к 20 июня, с тем чтобы было 
достаточно времени для рассмотрения, оспаривания 
и апеллирования списка избирателей до 
голосования 30 августа. Хотя темпы роста 
экономики увеличились приблизительно на 
15 процентов, показатели безработицы оставались 
высокими и предполагалось, что они увеличатся в 
связи с сокращением численности международных 
сотрудников. Что касается неурегулированного 
вопроса о беженцах в Западном Тиморе, то 
Генеральный секретарь заявил, что беженцы были 
информированы об индонезийских планах в 
отношении однодневной регистрации, 
запланированной на 21 мая, в ходе которой им будет 
предложено сделать выбор между репатриацией и 
постоянным проживанием в Индонезии. Кроме 
того, он высоко оценил создание специального 
трибунала для рассмотрения серьезных нарушений 
прав человека, однако выразил сожаление в связи с 
тем, что юрисдикция трибунала ограничивается 
актами, совершенными после голосования 
30 августа 1999 года. 

 Напомнив, что остается в силе уровень 
безопасности V, введенный в Западном Тиморе, и 
что Индонезия еще не полностью выполнила 
резолюцию 1319 (2000), Генеральный секретарь 
сообщил, что Координатор по вопросам 
безопасности принял решение организовать и 
возглавить межучрежденческую миссию по оценке 
в Западном Тиморе в мае 2001 года. Совет 
Безопасности отметил, что боевики оставались 
силой, с которой необходимо считаться, при этом 
они продолжали выступать за вооруженную борьбу 
с целью добиться включения Восточного Тимора в 
состав Индонезии, а их участие в незаконной 
трансграничной торговле расширялось. Он 
подчеркнул необходимость сохранения как 
военного, так и гражданского компонентов 
ВАООНВТ до тех пор, пока местные силы обороны 
и полицейские силы не будут обладать 
возможностями и потенциалом, позволяющими 
обеспечить постепенный вывод войск Организации 
Объединенных Наций. Он подчеркнул также 
необходимость сохранения значительного 
гражданского присутствия в Восточном Тиморе. В 
этом контексте оратор отметил, что рабочая группа 
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по планированию на период после завершения 
деятельности ВАООНВТ приступила к проведению 
обзора предполагаемого уровня и квалификации 
требующихся международных сотрудников и 
рассматривала всеобъемлющий график 
консультаций с населением Восточного Тимора. 

 На своем 4321-м заседании 18 мая 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального 
секретаря154. Совет заслушал краткую информацию 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. С заявлениями выступили 
все члены Совета, представители Австралии, 
Бразилии, Индонезии, Канады, Новой Зеландии, 
Португалии, Республики Корея, Швеции (от имени 
Европейского Союза155) и Японии, а также 
г-н Шанана Гужмау, председатель Национального 
совета тиморского сопротивления (НСТС) и 
г-н Жозе Рамуш-Орта, член переходного кабинета 
Восточного Тимора, отвечавший за внешние связи. 

 Помощник Генерального секретаря сообщил, 
что ВАООНВТ зарегистрировала приблизительно 
390 000 восточнотиморцев и она принимает меры 
по завершению регистрации к установленному 
крайнему сроку 20 июня, с тем чтобы можно было 
провести голосование 30 августа. Кроме того, он 
выразил озабоченность в связи с тем, что после 
выпуска доклада о положении беженцев не было 
достигнуто ощутимого прогресса. Что касается 
вопроса об отправлении правосудия, то он 
подчеркнул, что международное сообщество с 
ужасом и недоверием восприняло решение 
джакартского суда от 4 мая, когда были вынесены 
приговоры сроком 10–20 месяцев шести лицам в 
связи с убийством 6 сентября 2000 года трех 
сотрудников УВКБ в Западном Тиморе. Он отметил 
далее, что в докладе Генерального секретаря 
определены как внутренние, так и внешние риски 
для безопасности Восточного Тимора, и сделал 
вывод о том, что было бы разумно сохранить 
военный компонент ВАООНВТ по существу в его 
нынешнем виде156. 

 155 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 156 S/PV.4321, стр. 3–5. 

 Г-н Гужмау отметил, что отправление 
правосудия и примирение являются двумя 
компонентами процесса, который должен идти 
одновременно, а также что международное 
сообщество и Восточный Тимор несут равную 
ответственность за этот процесс. Международное 
сообщество должно взять на себя главную 
ответственность за отправление правосудия, а 
тиморский народ будет нести ответственность за 
примирение. Он выразил неудовлетворение в связи 
с действиями Индонезии, связанными с 
отправлением правосудия, обратив внимание на 
«шокирующие» приговоры, вынесенные лицам, 
сознавшимся в убийстве трех сотрудников УВКБ. 
Г-н Гужмау назвал предстоящие выборы и создание 
демократических институтов поворотным пунктом 
в процессе, результатом которого будет то, что 
тиморцы возложат на себя полную ответственность. 
Далее он призвал Совет сохранить миссию по 
поддержанию мира в Восточном Тиморе после 
объявления независимости. Оратор отметил также, 
что при поддержке Всемирного банка в скором 
времени должна быть создана группа, деятельность 
которой будет полностью посвящена 
стратегическому развитию, и заявил, что он будет 
лично участвовать в этом процессе157. 

 Г-н Рамуш-Орта заявил, что в июне НСТС 
будет распущен и его заменит национальный пакт, 
проект которого в настоящее время 
разрабатывается, что позволит обеспечить участие 
всех политических партий в выборах 30 августа. Он 
заявил, что, как предполагается, в результате 
переговоров с Австралией по вопросу о новом 
соглашении о распределении доходов станет 
подписание в течение двух месяцев нового 
соглашения, и призвал расширить процесс 
«тиморизации» и создания потенциала. Кроме того, 
оратор призвал усилить Группу по серьезным 
преступлениям ВАООНВТ, а также призвал 
индонезийские власти не забывать об их 
обязательстве привлекать к ответственности тех, 
кто совершил военные преступления в Восточном 
Тиморе158. 

 Многие ораторы поддержали некоторые 
мнения, содержащиеся в промежуточном докладе 
Генерального секретаря, а именно: его мнение о 
том, что было бы разумно сохранить военный 

 157 Там же, стр. 5–7. 
 158 Там же, стр. 7–10. 
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компонент по существу в его нынешнем виде до 
создания правительства Восточного Тимора; 
решения о создании рабочей группы по 
планированию деятельности после завершения 
миссии ВАООНВТ и комплексной целевой группы 
миссии в Центральных учреждениях для оказания 
поддержки рабочей группе. 

 Несколько представителей приветствовали 
объявленное Координатором по вопросам 
безопасности намерение организовать и возглавить 
межучрежденческую группу оценки в области 
безопасности в Западном Тиморе в мае 2001 года, и 
они высказали надежду на то, что международные 
сотрудники смогут вернуться в Западный Тимор159. 

 Что касается запланированных на 30 августа 
2001 года выборов, то многие ораторы высоко 
оценили информацию о том, что более 
40 процентов населения Восточного Тимора 
зарегистрировалось для участия в голосовании, и 
призвали продолжать прилагать усилия в этом 
направлении до окончания регистрации 20 июня. 
Ораторы отметили также, что ВАООНВТ должна и 
далее проявлять бдительность в связи с широко 
распространенным среди населения опасением 
насчет того, что политический процесс может 
перестать быть мирным, а также они отметили 
надежду жителей Тимора на то, что ВАООНВТ 
защитит их от политического насилия. 

 Выразив озабоченность по поводу воздействия 
сохраняющейся проблемы беженцев в Западном 
Тиморе в связи с выборами, несколько ораторов 
настоятельно призвали Индонезию ускорить 
процесс регистрации, с тем чтобы беженцы могли 
своевременно вернуться в Восточный Тимор к 
регистрации избирателей160. Представители 
Франции и Российской Федерации указали, что 
перенос однодневной регистрации на более 
поздний срок делает невозможным возвращение 

 159 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство), стр. 11 
(Сингапур), стр. 13 (Китай), стр. 18 (Колумбия), 
стр. 20 (Ямайка), стр. 25 (Тунис), стр. 27 (Норвегия); 
S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 6 (Япония). 

 160 S/PV.4321, стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 11 (Сингапур), стр. 17 (Ирландия), стр. 18 
(Колумбия), стр. 27 (Норвегия), стр. 30 (Швеция от 
имени Европейского союза) и стр. 32 (Австралия); 
S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 8 (Новая Зеландия) 
и стр. 9 (Республика Корея). 

всех остающихся беженцев ко времени проведения 
выборов161. 

 Приветствуя шаги, предпринятые Индонезией 
для придания суду лиц, совершивших акты насилия 
в 1999 году, и создания специального трибунала для 
рассмотрения грубых нарушений прав человека, 
многие ораторы выразили глубокое сожаление в 
связи с вынесением мягких приговоров 
признавшимся убийцам трех сотрудников УВКБ162. 
Несколько ораторов высоко оценили решение 
Генерального прокурора Индонезии обжаловать 
приговоры163. Представитель Канады, которого 
поддержал представитель Норвегии, заявил, что 
мягкие приговоры ослабляли доверие 
международного сообщества к системе правосудия 
в Индонезии, и подчеркнул, что если окажется, что 
индонезийская система не в состоянии выполнять 
международно принятые правовые нормы, то 
международное сообщество должно использовать 
другие средства для обеспечения отправления 
правосудия164. Вместе с тем представители 
Сингапура и Российской Федерации предостерегли 
против вмешательства в судебные процессы 
суверенного государства165. 

 Согласившись с тем, что потребуется 
сохранить значительное международное 
присутствие в Восточном Тиморе и в период после 
предоставления независимости, несколько ораторов 
подчеркнули необходимость планирования 
стратегии ухода166. Представитель Франции 

 161 S/PV.4321, стр. 14 (Франция) и стр. 16 (Российская 
Федерация). 

 162 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство), стр. 11 
(Сингапур), стр. 17 (Ирландия), стр. 27 (Норвегия), 
стр. 28 (Украина), стр. 29 (Соединенные Штаты), 
стр. 30 (Швеция от имени Европейского союза) и 
стр. 32 (Австралия); S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 3 
(Канада), стр. 4–6 (Бразилия) и стр. 6 (Япония). 

 163 S/PV.4321, стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 11 (Сингапур), стр. 14 (Франция), стр. 20 
(Ямайка), стр. 27 (Норвегия), стр. 29 (Соединенные 
Штаты) и стр. 30 (Швеция от имени Европейского 
союза); S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 4 (Канада) и 
стр. 8 (Новая Зеландия). 

 164 S/PV.4321, стр. 27 (Норвегия); S/PV.4321 
(Resumption 1), стр. 3–4 (Канада). 

 165 S/PV.4321, стр. 11 (Сингапур) и стр. 16 (Российская 
Федерация). 

 166 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство), стр. 11 
(Сингапур), стр. 21–23 (Маврикий), стр. 29 
(Соединенные Штаты) и стр. 32 (Австралия); 
S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 2 (Португалия) и стр. 9 
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придерживался точки зрения о том, что после 
выборов военный компонент ВАООНВТ может 
быть сокращен, и предложил включить в 
следующий доклад Генерального секретаря новые 
рекомендации относительно состава ВАООНВТ167. 
Представитель Республики Корея предупредил, что 
обсуждения стратегии ухода могут направить 
ложный сигнал «элементам, угрожающим 
безопасности»168. Представитель Австралии 
подчеркнул, что любое сокращение должно быть 
частью общей стратегии ухода и что оно не должно 
осуществляться в целях сокращения расходов169. 
Представитель Канады предостерег также против 
любого преждевременного сокращения, призвав 
обеспечить «разумные бюджетные ограничения»170. 
Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул необходимость обеспечения 
«рационального использования финансовых 
средств», в том числе на основе улучшения 
управления бюджетом и достижения прогресса в 
возмещении расходов171. 

 Выступая от имени Европейского союза, 
представитель Швеции выразил озабоченность в 
связи с низкими темпами «тиморизации» и призвал 
к активизации усилий, связанных с набором 
персонала и созданием потенциала, во всех сферах 
управления172. 

 Представитель Индонезии вновь заявил о 
полной приверженности его правительства 
преданию суду лиц, совершивших нарушения прав 
человека. В этой связи он отметил, что суд над 
обвиняемыми в убийстве трех сотрудников УВКБ в 
сентябре 2000 года не был завершен, поскольку 
приговор был обжалован прокурором, и он призвал 
все соответствующие стороны воздерживаться от 
поспешных суждений до вынесения окончательного 
решения. Оратор предупредил, что примирение и 
возмездие несовместимы, подчеркнув, что для 
успешного примирения необходимо ликвидировать 
существенные различия. Оратор призвал также к 
тому, чтобы доклады Организации Объединенных 
Наций, касающиеся Восточного Тимора, были 

(Республика Корея). 
 167 S/PV.4321, стр. 14. 
 168 S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 9. 
 169 S/PV.4321, стр. 32. 
 170 S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 3. 
 171 S/PV.4321, стр. 10. 
 172 Там же, стр. 30. 

беспристрастными, сбалансированными и 
объективными173. 

 24 июля 2001 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад о ВАООНВТ174. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
Национальный совет был распущен, чтобы можно 
было провести шестинедельную предвыборную 
кампанию; для участия в выборах было 
зарегистрировано 16 партий; 737 811 жителей 
Восточного Тимора были зарегистрированы; почти 
10 процентов избирателей участвовали в публичных 
слушаниях по вопросу о конституции. Лишь две 
мелкие партии отказались подписать пакт о 
национальном единстве, а две политические 
группировки не принимали участия в 
избирательном процессе, поскольку они выступали 
против проведения голосования. Генеральный 
секретарь представил подробную информацию о 
прогрессе, достигнутом Временной 
администрацией Восточного Тимора по ряду 
основных показателей, и отметил, что, хотя 
руководство Восточного Тимора активизировало 
усилия, направленные на содействие примирению, 
власти Индонезии по-прежнему не хотят 
осуществлять положения частей меморандума 
понимания о сотрудничестве в решении правовых, 
судебных и правозащитных вопросов. Он сообщил, 
что предварительные результаты регистрации 
беженцев 6–7 июня 2001 года показали, что 
98 процентов предпочли остаться в Индонезии. 
Однако он предупредил, что этот результат мог не 
отражать долгосрочных намерений беженцев. 
Вместе с тем он отметил, что выводы миссии по 
оценке в области безопасности в Западном Тиморе 
анализируются. Генеральный секретарь 
предостерег, что, хотя общее положение в области 
безопасности остается стабильным, мягкие 
приговоры за убийство сотрудников УВКБ, а также 
хорошо известного руководителя боевиков могли 
побудить некоторые элементы из числа боевиков, 
придерживающихся жесткого курса, планировать 
возобновление наступательных операций в 
преддверии проведения выборов. Он высказал 
также обеспокоенность в связи с сохраняющейся 
способностью боевиков действовать и проходить 
подготовку, а также иметь доступ к современному 

 173 S/PV.4321 (Resumption 1), стр. 11–14. 
 174 S/2001/719, представлен в соответствии 

с резолюцией 1338 (2001). 
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оружию. В отношении подготовки к последующей 
миссии ВАООНВТ Генеральный секретарь заявил, 
что Рабочая группа по вопросам планирования 
деятельности в Восточном Тиморе после 
завершения ВАООНВТ и комплексная целевая 
группа по подготовке миссии в Нью-Йорке 
продолжали разрабатывать план, который будет 
предусматривать существенное сокращение общих 
масштабов присутствия Организации 
Объединенных Наций, сохранив при этом 
гражданский, полицейский и военный компоненты 
до завершения постепенной и устойчивой передачи 
полномочий народу Восточного Тимора. 

 На своем 4351-м заседании 30 июля 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый очередной доклад Генерального 
секретаря174. Совет заслушал краткую информацию 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Восточному Тимору. С заявлениями 
выступили все члены Совета, представители 
Австралии, Бельгии (от имени Европейского 
союза175), Бразилии, Индонезии, Канады, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, 
Таиланда, Филиппин и Японии, а также член 
переходного кабинета, ответственный за внешние 
связи, г-н Рамуш-Орта. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря заявил, что, хотя ВАООНВТ многое 
сделала для подготовки Восточного Тимора к 
получению независимости, для осуществления 
мандата, предоставленного ей Советом, необходимо 
выполнить четыре основные задачи: 
1) консолидировать безопасную и стабильную 
остановку; 2) помочь Восточному Тимору в деле 
создания демократических институтов, а также 
успешного и мирного проведения выборов; 
3) создать основные компоненты управления 
государственной финансовой системой и 
разработки государственной политики; и 4) создать 
рамки устойчивого и эффективного 
правительственного управления. После выборов он 
намеревался назначить расширенный кабинет, в 
состав которого будут входить только 
восточнотиморцы, с тем чтобы возглавить 
реорганизованную временную администрацию, 

 175 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

которая будет сокращена и более точно отражать 
предлагаемое распределение обязанностей в 
будущем независимом правительстве. Вместе с тем 
он подчеркнул, что необходимо сохранить 
присутствие Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе не только для обеспечения 
эффективных действий полиции, армии и судов, но 
и продолжать создание потенциала и передачу 
навыков. Утверждая, что новая миссия должна 
финансироваться за счет начисленных взносов для 
обеспечения прогнозируемости, он заявил, что 
рекомендации, которые должны быть представлены 
в октябре, будут стратегической, практической и 
реальной оценкой потребностей в Восточном 
Тиморе176. 

 Г-н Рамуш-Орта заявил, что, хотя общая 
тенденция в области безопасности направлена на 
сокращение количества нападений боевиков, 
военное присутствие Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе будет и далее иметь 
крайне важное значение для сохранения безопасных 
условий после выборов. В этой связи, признавая 
необходимость добрососедских отношений, он 
отметил, что был достигнут прогресс в 
налаживании конструктивных отношений с 
Индонезией, и сообщил Совету о его участии в 
недавно проведенном совещании на уровне 
министров Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). Заявив, что дальнейшее 
сокращение военного и гражданского компонентов 
ВАООНВТ полностью отвечает интересам 
Восточного Тимора, оратор подчеркнул задачи, 
связанные с созданием устойчивого национального 
государства, а также особо отметил необходимость 
постоянной поддержки со стороны международного 
сообщества177. 

 Ораторы с удовлетворением приняли к 
сведению механизмы, связанные с проведением 
демократических выборов в учредительное 
собрание 

 176 S/PV.4351, cтр. 2–10. 
 177 Там же, стр. 10–13. 
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30 августа 2001 года, а также отметили пакт о 
национальном единстве, подписанный 14 из 16 вос-
точнотиморских политических партий 20 июня 
2001 года, в котором предусматривается мирное 
проведение политической кампании и признание 
результатов выборов. 

 Выступающие признали, что, хотя выборы 
являются важной вехой в осуществлении мандата 
ВАООНВТ, накопленный опыт показал, что период 
после выборов может быть чрезвычайно 
нестабильным, и поэтому Совету следует 
рассматривать этот период не как возможность для 
скорейшего вывода из Восточного Тимора, а как 
время для проявления бдительности. Они 
подчеркнули необходимость постоянного, хотя и 
сокращенного, присутствия Организации 
Объединенных Наций после предоставления 
независимости, отметив при этом, что такие сферы, 
как оборона, общественный порядок, правосудие и 
управление, имеют крайне важное значение, что 
требует более долгосрочной международной 
поддержки. В этом контексте они приветствовали 
прогресс, достигнутый в подготовке подробной 
информации о последующей миссии с учетом 
ситуации, складывавшейся на местах, и с 
нетерпением ожидали следующего доклада 
Генерального секретаря, в котором будет приведена 
об этом дополнительная информация. 
Представитель Колумбии подчеркнул, что стратегия 
ухода должна основываться исключительно на 
условиях на местах и потребностях народа 
Восточного Тимора, а не на политических или 
экономических соображениях, возникших в 
Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций178. Представитель Сингапура 
предостерег от путаницы между стратегией ухода и 
определением его сроков179. Представитель 
Норвегии отметил, что резолюция 1272 (1999) 
должна использоваться в качестве руководства для 
определения контрольных показателей для 
завершения миссии180. Несколько ораторов 
подчеркнули, что в связи с обеспечением перехода 
Восточного Тимора к независимости на карту 
поставлено доверие к Организации Объединенных 
Наций181. 

 178 Там же, стр. 27. 
 179 Там же, стр. 13. 
 180 S/PV.4351 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 2. 
 181 S/PV.4351, стр. 23 (Российская Федерация); S/PV.4351 

 Ораторы призвали правительство Индонезии к 
разоружению и расформированию боевых отрядов в 
Западном Тиморе и обеспечению безопасных 
условий в районах вдоль границ с Восточным 
Тимором. Они выразили надежду на то, что 
ситуация в Западном Тиморе улучшится, с тем 
чтобы можно было вновь восстановить там 
присутствие Организации Объединенных Наций, а 
также с нетерпением ожидали завершения 
подготовки выводов межучрежденческой миссии по 
оценке положения в области безопасности. Однако, 
по мнению представителя Индонезии, 
неприемлемым является тот факт, что в докладе 
оправдывается необходимость сохранения 
активного присутствия Организации Объединенных 
Наций в пограничных районах и в Восточном 
Тиморе из-за бездействия индонезийского 
правительства в расформировании боевых групп182. 
Представитель Канады выразил сомнение 
относительно высокой численности сотрудников 
восточнотиморской полиции, которые должны 
пройти профессиональную подготовку, заявив, что 
сосредоточение усилий на подготовке «крупных 
квазиполувоенных сил» представляет собой 
неоправданный отход от основанной на 
демократических принципах модели охраны 
правопорядка на уровне общин183. 

 Кроме того, ораторы приняли к сведению 
меры правительства Индонезии по решению 
проблемы беженцев и перемещенных лиц из 
Восточного Тимора, проживающих в Западном 
Тиморе, а также настоятельно рекомендовали 
Организации Объединенных Наций продолжать 
тесно сотрудничать с индонезийскими властями в 
урегулировании сложившейся ситуации. 

 Подчеркнув важность примирения для 
обеспечения стабильности в Восточном Тиморе, 
несколько ораторов дали высокую оценку 
Восточному Тимору за создание комиссии по 
приему, установлению истины и примирению, цель 
которой состоит в оказании содействия 
примирению между общинами184. Призвав 
провести обсуждения с членами боевых отрядов, 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 8 (Португалия), стр. 10 
(Австралия) и стр. 22 (Новая Зеландия). 

 182 S/PV.4351 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 24. 
 183 Там же, стр. 26. 
 184 S/PV.4351, стр. 17 (Соединенное Королевство), 

стр. 24 (Ямайка) и стр. 26 (Франция). 
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представитель Франции заявил, что для достижения 
дальнейшего прогресса в деле примирения 
необходимо, чтобы народ Восточного Тимора 
своевременно получил политическую власть185. 

 Большинство ораторов подчеркнули важное 
значение добрососедских отношений между 
Восточным Тимором и Индонезией и призвали 
новую индонезийскую администрацию в полной 
мере выполнять положения меморандума 
понимания о сотрудничестве в решении правовых, 
судебных и правозащитных вопросов от 6 апреля 
2000 года, а также учредить специальный трибунал 
по правам человека в Индонезии, что позволит 
преследовать в судебном порядке за совершение 
серьезных преступлений. Несколько 
представителей призвали Джакарту обратиться с 
призывом относительно мягких приговоров, 
вынесенных 6 сентября 2000 года лицам, 
ответственным за убийство трех сотрудников УВКБ 
в Атамбуа, а также принять меры, перечисленные в 
резолюции 1319 (2000)186. Представитель Ирландии 
призвал к полному сотрудничеству в расследовании 
сообщений о том, что в Западном Тиморе есть 
женщины, удерживаемые в сексуальном рабстве187. 

 Отметив, что Восточный Тимор скорее всего 
станет членом АСЕАН, несколько ораторов 
подчеркнули ту ключевую роль, которую АСЕАН 
могла бы играть в сохранении суверенитета и 
территориальной целостности Восточного 
Тимора188. 

 Представитель Индонезии подчеркнул, что 
новое правительство его страны по-прежнему 
полностью привержено выполнению его 
обязательств, касающихся международных 
соглашений по Восточному Тимору, и оно будет и 
далее прилагать усилия, направленные на 
урегулирование остающихся нерешенными 
вопросов и налаживание добрых отношений с 
руководителями Восточного Тимора. Вместе с тем 
он подверг критике доклад Генерального секретаря 

 185 Там же, стр. 26. 
 186 Там же, стр. 17 (Соединенное Королевство), стр. 24 

(Ямайка), стр. 26 (Франция); S/PV.4351 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 3–5 (Ирландия),  
стр. 10–14 (Австралия), стр. 14 (Бельгия от имени 
Европейского союза) и стр. 22 (Новая Зеландия). 

 187 S/PV.4351 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 4. 
 188 S/PV.4351, стр. 13 (Сингапур), стр. 19 (Бангладеш) и 

стр. 26 (Франция). 

за то, что в нем оправдывается необходимость 
сохранения активного присутствия в Восточном 
Тиморе на основе утверждения о бездеятельности 
правительства Индонезии; непризнания того, что 
отражением успеха в процессе разоружения 
является отсутствие серьезных инцидентов со 
значительными потерями; и необоснованных 
утверждений, касающихся действий ополчения. 
Оратор вновь заявил о приверженности его 
правительства обеспечению справедливости и 
примирению, а также о своей открытости в 
отношении любого предложения о жизнеспособном 
присутствии Организации Объединенных Наций 
после предоставления независимости Восточному 
Тимору189. 

 На 4367-м заседании190 10 сентября 2001 года, 
на котором Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Австралии, 
Бельгии (от имени Европейского союза191), Новой 
Зеландии, Португалии и Японии192. 

 189 S/PV.4351 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 24–26. 
 190 На 4358-м закрытом заседании 23 августа 2001 года 

Совет заслушал брифинг помощника Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
который представил подробные данные о механизмах 
проведения выборов. В обсуждении были 
приглашены участвовать представители Австралии, 
Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, 
Индонезии, Канады, Мексики, Намибии, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Португалии, 
Республики Корея, Финляндии, Швеции и Японии. 
Члены Совета, а также представитель Бельгии 
подчеркнули важность мирного проведения выборов, 
намеченных на 30 августа. По их мнению, мирный 
демократический процесс станет крупным первым 
шагом на пути к независимости Восточного Тимора в 
рамках сложного процесса стабилизации в 
Восточном Тиморе. Выступавшие призвали к тому, 
чтобы весь процесс выборов и последующий период 
были проникнуты духом мира, демократии и 
терпимости, и присоединились к Генеральному 
секретарю, выступив в поддержку героических 
усилий народа Восточного Тимора и обратившись с 
настоятельным призывом к избирателям принять 
активное участие в выборах. 

 191 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 192 Представители Индонезии и Чили были приглашены 

582 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 Заместитель Генерального секретаря сообщил, 
что, согласно Независимой избирательной 
комиссии, выборы в Учредительное собрание 
прошли упорядоченным и мирным образом и 
соответствовали критериям свободных и 
справедливых выборов. Он добавил, что в 
голосовании принял участие 91 процент 
избирателей, а озабоченность в связи с 
запугиванием избирателей не оправдалась. 
Заместитель Генерального секретаря отметил, что 
удостоверенные результаты показали следующее: 
ФРЕТИЛИН193, получил 50 из 88 мест (57,4 про-
цента), и ему не хватило 5 мест для того, чтобы 
иметь контролируемое большинство; в Собрании 
будут представлены 12 из зарегистрированных 
16 партий; женщины составят до 27 процентов 
членов Собрания. Отметив, что некоторые беженцы 
отложили свое возвращение в Восточный Тимор 
из-за опасения насилия в связи с проведением 
выборов, заместитель Генерального секретаря 
заявил, что в настоящее время принимаются меры 
для содействия дальнейшему возвращению. Он 
отметил, что межучрежденческая миссия по оценке 
положения в области безопасности пришла к 
выводу о том, что безопасность можно было бы 
определить не «пятым», а «четвертым» уровнем во 
всех округах Западного Тимора, кроме одного, 
после подписания меморандума о 
взаимопонимании между правительством 
Индонезии и Организацией Объединенных Наций, с 
тем чтобы определить безопасность персонала 
Организации Объединенных Наций194. 

 Ораторы дали высокую оценку мирному, 
свободному и справедливому проведению выборов 
и высокой активности избирателей. Они выразили 
надежду на уважительное отношение к результатам 
выборов, а также на то, что стороны будут 
соблюдать свои обязательства в соответствии с 
пактом о национальном единстве и сотрудничать в 
разработке проекта новой конституции Восточного 
Тимора. Представитель Соединенных Штатов, 
которого поддержали представители Колумбии и 
Португалии, высоко оценил усилия руководителей 
ФРЕТИЛИН за то, что они привержены делу 
применения всеохватного и основанного на 

участвовать, но они не выступили с заявлениями. 
 193 Революционный фронт за независимый Восточный 

Тимор. 
 194 S/PV.4367, стр. 2–5. 

консенсусе подхода к разработке проекта 
современной конституции195. Представитель 
Норвегии настоятельно рекомендовал ВАООНВТ 
скорректировать свою текущую работу, с тем чтобы 
она могла работать с демократически избранным 
Собранием196. Аналогичным образом 
представитель Украины выразил мнение о том, что 
ВАООНВТ должна обратить особое внимание на 
оказание соответствующей помощи членам вновь 
избранного Собрания, готовя их к применению 
практики благого управления197. 

 Ораторы подчеркнули также важность 
добрососедских отношений между Индонезией и 
Восточным Тимором. В этом контексте многие 
представители приветствовали сотрудничество 
правительства Индонезии в ходе выборов198. 
Представитель Соединенных Штатов выразил 
надежду на то, что мирное проведение выборов 
будет способствовать дальнейшему возвращению 
беженцев из Западного Тимора199. 

 Кроме того, ораторы вновь заявили о своей 
поддержке существенного международного 
присутствия в Восточном Тиморе после 
предоставления независимости, подчеркнули 
необходимость начала планирования последующей 
миссии, и с интересом ожидали доклада 
Генерального секретаря о мерах по организации 
этой миссии. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что планирование 
необходимо провести надлежащим образом, с 
участием всех заинтересованных сторон и в духе 
доклада Брахими200. 

 На 4368-м заседании 10 сентября 2001 года 
Председатель (Франция) выступил от имени Совета 
с заявлением201, в котором Совет, в частности: 

 195 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты), стр. 12 
(Колумбия) и стр. 18 (Португалия). 

 196 Там же, стр. 8. 
 197 Там же, стр. 14. 
 198 Там же, стр. 6 (Российская Федерация), стр. 7 

(Ирландия), стр. 9 (Тунис), стр. 10 (Бангладеш), 
стр. 12 (Мали), стр. 13 (Маврикий), стр. 14 (Украина, 
Китай) и стр. 16 (Франция). 

 199 Там же, стр. 7. 
 200 Там же, стр. 5. Доклад Брахими (доклад Группы по 

операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира) см. в документе S/2000/809. 

 201 S/PRST/2001/23. 
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 горячо приветствовал успешное проведение 30 августа 
2001 года выборов в первое Учредительное собрание 
Восточного Тимора, в частности их организованный и 
мирный характер и весьма большой процент участия в них, 
что продемонстрировало стремление всех восточнотиморцев 
установить демократический режим с широким участием 
населения; 

 выразил свою признательность ВАООНВТ за 
содействие беспрепятственному проведению 
представительного процесса выборов; 

 вновь подтвердил важность существенного 
международного присутствия в Восточном Тиморе после 
обретения независимости; 

 рассчитывал получить октябрьский доклад 
Генерального секретаря с подробной информацией о 
переходном этапе и этапе после обретения независимости. 
 

  Решение от 31 октября 2001 года 
(4404-е заседание): заявление Председателя 

 

 18 октября 2001 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ202, в котором дал 
оценку прогресса, достигнутого в осуществлении 
мандата ВАООНВТ и сделал рекомендации 
относительно последующей миссии, которая сменит 
ВАООНВТ после получения независимости. Он 
сообщил, что Учредительное собрание приступило 
к разработке проекта конституции и что было 
назначено второе переходное правительство. 
Генеральный секретарь представил информацию о 
прогрессе, достигнутом в создании действенной 
государственной администрации в Восточном 
Тиморе и развитии устойчивой экономики и 
инфраструктуры. Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя масштабы деятельности вооруженных 
групп сокращались, масштабы незаконной 
пограничной торговли и воровства увеличивались и 
продолжали поступать сообщения о дезинформации 
и запугивании в лагерях беженцев. Для решения 
этих вопросов, связанных с трансграничной 
безопасностью, ВАООНВТ и Индонезийская 
национальная армия подписали военно-техническое 
соглашение в целях содействия обмену 
информацией и координации. 

 Генеральный секретарь отметил, что, хотя 
Восточный Тимор добивается прогресса в таких 
областях, как отправление правосудия и 
примирение, Индонезии еще предстоит 

 202 S/2001/983 и Corr.1, представлен в соответствии 
с резолюцией 1338 (2001). 

осуществить меморандум о взаимопонимании 
относительно сотрудничества в правовых и 
судебных вопросах и вопросах, касающихся прав 
человека. Хотя юрисдикция Специального 
трибунала по правам человека была расширена, по 
мнению Генерального секретаря, ее характер 
оставался слишком ограничительным. 

 Что касается структуры миссии Организации 
Объединенных Наций, то Генеральный секретарь 
сообщил, что в последующие месяцы перед 
предоставлением независимости будет проведено 
сокращение военного, полицейского и гражданского 
компонентов ВАООНВТ. После получения 
независимости Восточным Тимором ВАООНВТ 
заменит комплексная миссия по поддержанию мира, 
в состав которой войдут военный компонент, 
компонент гражданской полиции и гражданский 
компонент. Основной упор миссия будет делать на 
обеспечение безопасности; подготовку и 
консультирование восточнотиморских гражданских 
служащих и сотрудников полиции; выполнение 
ключевых функций в структурах администрации и 
управления до тех пор, пока не появится 
достаточный местный потенциал и людские 
ресурсы. Генеральный секретарь подчеркнул, что в 
течение двух лет после получения независимости 
должна происходить постепенная передача 
ответственности населению Восточного Тимора. 

 На своем 4403-м заседании 31 октября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального 
секретаря202. Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Восточному Тимору; главного 
министра второго переходного правительства 
Восточного Тимора; вице-президента по внешним 
сношениям и по делам Организации Объединенных 
Наций Всемирного банка; и помощника 
Администратора ПРООН. Помимо всех членов 
Совета203 с заявлениями выступили представители 
Австралии, Бельгии (от имени Европейского 
союза204), Бразилии, Брунея-Даруссалама, 
Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мексики, 
Мозамбика, Новой Зеландии, Папуа — Новой 

 203 Ирландию представлял министр иностранных дел 
страны. 

 204 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

584 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Гвинеи, Португалии, Республики Корея, Таиланда, 
Фиджи, Филиппин и Японии. 

 Председатель (Ирландия) обратил внимание на 
письмо Генерального секретаря от 30 октября 
2001 года, препровождающее письмо спикера 
Учредительного собрания Восточного Тимора205. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря заявил, что после создания 
Учредительного собрания ВАООНВТ стала 
миссией, оказывающей поддержку правительству. 
Он выразил надежду на то, что Совет одобрит 
20 мая 2002 года в качестве даты провозглашения 
независимости Восточного Тимора. 200 дней, 
предшествовавших этой дате, имели, по его 
мнению, крайне важное значение для подготовки к 
независимости. Одной из ключевых задач было 
обеспечение плавного бюджетного перехода к 
национальному бюджету, который существенно 
отличался от бюджета в период ВАООНВТ. Кроме 
того, оратор отметил, что, хотя был достигнут 
существенный прогресс в процессе передачи 
правительственных функций жителям Восточного 
Тимора, для завершения этого процесса в период 
после получения независимости потребуется 
дополнительная помощь. Учитывая вышесказанное, 
основной упор в ходе брифинга он сделал на 
представление подробной информации о 
финансовых компонентах, компонентах 
обеспечения безопасности и военных и 
гражданских компонентах предлагаемой 
последующей миссии, которая заменит ВАООНВТ в 
период после получения независимости, 
подчеркнув при этом, что ключевым компонентом 
последующей миссии будет безопасность нового 
государства. Оратор отметил, что после обретения 
независимости поддержание внутренней 
безопасности по-прежнему будет главной функцией 
международной гражданской полиции, численность 
которой будет сокращена к моменту получения 
независимости на 25 процентов. По мере усиления 
потенциала национальной службы полиции 
численность международного компонента будет 
сокращена. Специальный помощник Генерального 
секретаря заявил о своем намерении сократить 
военный компонент ВАООНВТ на 44 процента, 
продолжая при этом обеспечивать эффективную 

 205 В качестве официального документа Совета 
не издавалось. 

охрану границ до полного создания и подготовки 
сил обороны Восточного Тимора. 

 Затронув вопрос о предлагаемом гражданском 
компоненте последующей миссии, он отметил, что 
этот компонент будет включать отделение по 
правам человека, а также группу по серьезным 
преступлениям, целью которой будет рассмотрение 
преступлений, совершенных в 1999 году. Как 
отмечено в докладе, он сослался на прилагаемые 
при поддержке ПРООН усилия правительства, с тем 
чтобы установить его потребности в людских 
ресурсах в рамках всех министерств. Этот процесс 
продемонстрировал, что потребуется до 
300 должностей, особенно в сферах, связанных с 
развитием людских ресурсов и сокращением 
масштабов нищеты. Из этих 300 должностей 
приблизительно 100 основных должностей будут 
определены как крайне важные для обеспечения 
жизнеспособности и политической стабильности 
правительства в целом и будут зависеть от 
международного опыта в таких областях, как 
финансы, инфраструктура правовой и судебной 
систем и базовые системы регулирования, 
административные системы и центральные системы 
материально-технического обеспечения. Учитывая, 
что указанные должности имеют крайне важное 
значение, оратор подчеркнул необходимость того, 
чтобы они финансировались в течение 
определенного периода времени за счет бюджета 
начисленных взносов206. 

 Главный министр второго переходного 
правительства Восточного Тимора подчеркнул, что, 
несмотря на достижения ВАООНВТ, ее мандат не 
будет в полной мере реализован к дате получения 
независимости. Приоритетной задачей для 
Восточного Тимора по-прежнему был процесс 
создания потенциала в целях обеспечения того, 
чтобы ВАООНВТ осуществляла эффективную и 
систематическую передачу своих 
административных функций независимому 
правительству. Оратор просил Совет продолжать 
оказывать поддержку этому переходному этапу до 
получения независимости в последующий период. 
Он заявил, что, учитывая опыт других стран, 
находившихся в аналогичном положении, такая 
помощь последующей миссии должна быть 
гарантирована за счет обязательных начисленных 

 206 S/PV.4403, стр. 3–9.  
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взносов. Правительство будет продолжать также 
изыскивать помощь для удовлетворения своих 
потребностей у двусторонних, многосторонних и 
других специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций207. 

 Вице-президент по внешним сношениям и по 
делам Организации Объединенных Наций 
Всемирного банка подчеркнул, что создание 
институционального и кадрового потенциала 
потребует стратегического подхода и координации 
деятельности многосторонних организаций-
доноров. Он отметил далее, что большое 
количество гражданских должностей, 
предложенных для последующей миссии, подпадает 
под категорию финансового сектора и имеют 
крайне важное значение для того, чтобы избежать 
опасности развала государственных служб в 
ближайший период после обретения 
независимости. Однако в настоящее время 
управляемый ВАООНВТ Объединенный фонд для 
Восточного Тимора и Целевой фонд для Восточного 
Тимора под управлением Международной 
ассоциации развития испытывают значительную 
нехватку финансовых средств, и финансовые 
трудности будут сохраняться и после получения 
независимости до тех пор, пока не увеличатся 
доходы, связанные с гидроуглеродным сырьем 
Тиморского моря. Следующая встреча доноров, 
которую планируется провести в декабре 2001 года 
в Осло, будет направлена на создание основы для 
начала обсуждений донорами среднесрочной 
программы поддержки Восточного Тимора в период 
после получения независимости208. 

 Помощник Администратора ПРООН 
остановился на проведенном ПРООН техническом 
исследовании, посвященном потребностям в 
области людских ресурсов в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Он заявил, что 
учреждения, фонды и программы Организации 
Объединенных Наций обладают лишь 
ограниченными собственными финансовыми 
ресурсами, а также что в этой связи Восточному 
Тимору придется полагаться на дополнительные 
взносы двусторонних и других доноров. Выразив 
надежду на то, что Совет изыщет средства для 
гарантирования того, чтобы Организация 

 207 Там же, стр. 10–15.  
 208 Там же, стр. 15–16.  

Объединенных Наций могла выполнить свою задачу 
в Восточном Тиморе, оратор вновь заявил об 
обязательстве ПРООН дополнить эти усилия на 
основе осуществления программ развития 
формирующейся гражданской службы и 
долгосрочных программ по созданию 
потенциала209. 

 Ораторы одобрили доклад и рекомендации 
Генерального секретаря. Дав высокую оценку 
прогрессу, достигнутому ВАООНВТ за последние 
два года, они в то же время согласились с тем, что 
роль ВАООНВТ, мандат которой установлен 
резолюцией 1272 (1999), не будет выполнен к 
моменту получения независимости. В этой связи 
они подчеркнули необходимость международного 
присутствия в Восточном Тиморе в период после 
передачи политической власти. Большинство 
ораторов предостерегли против преждевременного 
вывода и призвали обеспечить, чтобы стратегия 
ухода была обусловлена развитием местного 
потенциала в таких сферах, как безопасность, 
правопорядок, судебная система, управление и 
государственная служба. 

 Большинство ораторов поддержали 
содержащиеся в докладе рекомендации, предложив, 
чтобы учреждение последующей миссии 
Организации Объединенных Наций проходило в 
форме комплексной миротворческой операции в 
соответствии с мандатом Совета. Несколько 
представителей заявили, что четкое одобрение 
Советом рекомендаций Генерального секретаря 
имело важное значение для обеспечения плавного 
перехода к независимости210. Представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что доклад 
является хорошим первым аккордом, однако 
призвал сделать более подробные и основательные 
рекомендации211. Аналогичным образом 
представитель Японии выразил надежду, что будет 
подготовлен более подробный план для будущей 
миссии, и настоятельно призвал Совет дать 
своевременное и четкое указание относительно 

 209 Там же, стр. 16–19.  
 210 S/PV.4403 (Resumption 1), стр. 12 (Австралия), стр. 18 

(Бразилия), стр. 23 (Малайзия) и стр. 30 (Новая 
Зеландия).  

 211 S/PV.4403, стр. 27.  
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дальнейшего присутствия Организации 
Объединенных Наций212. 

 Что касается гражданского компонента 
последующей миссии, то большинство 
выступавших поддержали рекомендацию о том, 
чтобы 100 основных должностей финансировались 
за счет начисленных взносов. Представитель 
Соединенного Королевства выразил надежду, что 
правильное использование начисленных взносов 
для указанных ключевых должностей не должно 
останавливать тех, кто намерен вносить 
добровольные взносы для Восточного Тимора в 
период после предоставления ему независимости. 
Он заявил, что в интересах всех следует переходить 
к более традиционным методам оказания помощи в 
целях развития, как только оно станет устойчивым, 
но никак не раньше этого213. 

 Многие ораторы подчеркнули необходимость 
постоянной поддержки последующей миссии в 
решении вопросов, связанных с судебной системой 
и правами человека. Они приветствовали также 
создание Комиссии по приему, установлению 
истины и примирению, а также решение 
правительства Индонезии расширить юрисдикцию 
Специального трибунала по правам человека. 
Несколько представителей особо подчеркнули 
необходимость судебного преследования лиц, 
совершивших военные преступления и другие 
отвратительные акты, с тем чтобы обеспечить 
правопорядок, вести борьбу с безнаказанностью и 
содействовать примирению214. Представитель 
Норвегии настоятельно призвал Совет вновь 
заявить о своем обязательстве предать суду лиц, 
ответственных за совершение серьезных 
преступлений в 1999 году215. Представители 
Ямайки и Бельгии, последний из которых выступал 
от имени Европейского союза, выразили надежду 
на то, что в скором будущем Верховный суд 
Индонезии пересмотрит приговоры, вынесенные за 
убийство трех сотрудников УВКБ216. 

 212 S/PV.4403 (Resumption 1), стр. 11. 
 213 S/PV.4403, стр. 31.  
 214 Там же, стр. 22 (Ямайка), стр. 31–33 (Соединенное 

Королевство) и стр. 36 (Колумбия); S/PV.4403 
(Resumption 1), стр. 7 (Бельгия от имени 
Европейского союза) и стр. 9–11 (Португалия).  

 215 S/PV.4403, стр. 35.  
 216 Там же, стр. 22 (Ямайка); S/PV.4403 (Resumption 1), 

стр. 7 (Бельгия от имени Европейского союза).  

 Подчеркнув важность добрососедских 
отношений между Восточным Тимором и 
Индонезией, ораторы приветствовали 
неофициальные контакты на высоком уровне между 
двумя соседними странами. Они выразили также 
озабоченность по поводу доклада о действиях 
боевиков в Западном Тиморе, однако положительно 
оценили тот факт, что большое число беженцев 
возвращаются в Восточный Тимор. Несколько 
представителей подчеркнули важность скорейшего 
подписания меморандума о взаимопонимании 
между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Индонезии, что создаст условия 
для возвращения гуманитарных учреждений в 
Западный Тимор217. 

 Представитель Индонезии подчеркнул 
важность укрепления отношений с Западным 
Тимором и выразил надежду на проведение в 
ближайшем будущем двусторонней встречи, 
посвященной способам урегулирования оставшихся 
нерешенными вопросов и созданию прочной 
основы для будущих отношений. Он отметил, что 
одним из позитивных событий стало недавнее 
подписание двустороннего соглашения о 
демилитаризации границ между двумя странами. 
Он сослался также на усилия его правительства по 
репатриации беженцев, расширению юрисдикции 
Специального трибунала по правам человека и 
урегулированию оставшихся нерешенными 
вопросов218. 

 Большинство ораторов подчеркнули 
необходимость одновременного привлечения и 
тесной координации многосторонних и 
двусторонних доноров, с тем чтобы создать условия 
для эффективной и последовательной поддержки 
Восточного Тимора, поскольку основная 
направленность работы в Восточном Тиморе еще в 
большей мере переместилась от поддержания мира 
к миростроительству, а также для подготовки 
плавного перехода к более традиционной помощи в 
области развития. Представители Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов подчеркнули 
уникальность ситуации в Восточном Тиморе как 

 217 Там же, стр. 22 (Ямайка); S/PV.4403 (Resumption 1), 
стр. 7 (Бельгия от имени Европейского союза), 
стр. 18 (Бразилия) и стр. 22 (Республика Корея).  

 218 S/PV.4403 (Resumption 1), стр. 25–28.  
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одну из причин для временного финансирования за 
счет начисленных взносов219. 

 На 4404-м заседании 31 октября 2001 года, на 
котором Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о ВАООНВТ от 18 октября 
2001 года220, Председатель (Ирландия)221 сделал от 
имени Совета заявление222, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал достигнутый до настоящего времени 
прогресс в политической области в деле создания 
независимого государства Восточный Тимор и одобрил 
рекомендацию Учредительного собрания относительно 
провозглашения независимости 20 мая 2002 года; 

 согласился с оценкой Генерального секретаря в 
отношении того, что Организации Объединенных Наций 
следует продолжать свою деятельность и что следует 
продлить мандат ВАООНВТ до провозглашения 
независимости; 

 одобрил рекомендации Генерального секретаря, 
касающиеся сохранения и сокращения комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций в период после 
провозглашения независимости, возглавляемой 
Специальным представителем, в состав которой входят 
военный компонент, компонент гражданской полиции и 
гражданский компонент; 

 заявил, что ждет информацию о финансовых 
последствиях и подробную оценку разделенной 
ответственности в отношении последующей миссии. 
 

  Решение от 31 января 2002 года 
(4463-е заседание): резолюция 1392 (2002) 

 

 17 января 2002 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ223, в котором он 
информировал Совет о прогрессе, достигнутом в 
создании государственной администрации, 
улучшении ситуации в плане безопасности и 
осуществлении политики, направленной на 
содействие экономическому и социальному 
развитию. Отметив, что процесс рассмотрения 
проекта конституции был продлен на пять недель 
после окончания установленного первоначального 
срока продолжительностью 90 дней, он заявил, что 
этот текст будет предусматривать создание 

 219 S/PV.4403, стр. 31 (Соединенное Королевство) и 
стр. 33 (Соединенные Штаты).  

 220 S/2001/983 и Corr.1.  
 221 Ирландию представлял министр иностранных дел.  
 222 S/PRST/2001/32.  
 223 S/2002/80 и Corr.1, представлен в соответствии 

с резолюцией 1338 (2001).  

унитарного демократического государства, 
представительские органы которого будут 
выбираться на основе прямого и всеобщего 
голосования. Выборы президента состоятся в 
апреле 2002 года, и, несмотря на призывы к новым 
выборам в законодательный орган, Учредительное 
собрание рассматривало вопрос о своем 
преобразовании в законодательный орган, как это 
было первоначально предусмотрено. Кроме того, 
по-прежнему отмечался прогресс в развитии 
двусторонних отношений между Восточным 
Тимором и Индонезией и были предприняты 
официальные шаги, направленные на вступление 
Восточного Тимора в АСЕАН после получения 
независимости. Заявив, что было отмечено немного 
случаев обнаружения боевиков, Генеральный 
секретарь предупредил, что бескомпромиссно 
настроенные боевики все-таки могут представлять 
собой угрозу для Восточного Тимора. Кроме того, 
все большую озабоченность вызывали незаконные 
рынки, действовавшие в пограничных районах. 
Генеральный секретарь сообщил, что, несмотря на 
постоянную дезинформацию и запугивание в 
лагерях беженцев, темпы возвращения беженцев 
ускорились. Хотя прилагаются усилия по 
содействию примирению и обеспечению 
справедливости в Восточном Тиморе, он указал, что 
индонезийским властям еще предстоит дать 
позитивный ответ на просьбы, сделанные в 
соответствии с меморандумом о взаимопонимании 
по судебным, правовым вопросам и вопросам прав 
человека. 

 Генеральный секретарь вновь заявил, что 
достижение поставленных Советом целей 
требовало непрерывного присутствия 
миротворческой операции в период после 
приобретения независимости. По его мнению, для 
обеспечения плавного перехода потребуется 
поэтапное сокращение международного персонала; 
включение в состав правительства основных общих 
служб и передача активов Организации 
Объединенных Наций; передача некоторых 
остаточных правительственных функций от 
ВАООНВТ; создание основных законодательных и 
процедурных механизмов; и наем гражданских 
консультантов для правительства после обретения 
независимости. Он отметил, что производится 
сокращение войск и гражданского персонала и 
продолжается планирование последующей миссии. 
Вместе с тем, он рекомендовал Совету продлить 
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нынешний мандат ВАООНВТ до даты получения 
независимости. 

 На своем 4462-м заседании 30 января 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального 
секретаря223. Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Восточному Тимору. С заявлениями 
выступили все члены Совета224, представители 
Австралии225, Бангладеш, Бразилии, Индонезии, 
Испании (от имени Европейского союза226), Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, Фиджи, 
Филиппин и Японии, а также старший министр 
иностранных дел и сотрудничества Восточного 
Тимора г-н Рамуш-Орта. 

 Представив обновленную информацию о 
подготовке ко Дню независимости в Восточном 
Тиморе, который состоится 20 мая 2002 года, 
Специальный представитель Генерального 
секретаря подробно осветил прогресс, достигнутый 
Учредительным собранием в рассмотрении и 
утверждении большей части проекта конституции. 
Он сообщил Совету о его решении одобрить 
просьбу о продлении процесса консультаций до 
9 марта. Кроме того, он отметил, что 14 апреля 
народ Восточного Тимора направится на 
избирательные участки для избрания своего 
первого президента на выборах, которые в 
основном будут проводиться восточнотиморцами. 
Инаугурация вновь избранного президента 
состоится в День независимости. 

 Касаясь вопроса об отношениях Восточного 
Тимора с соседями по региону, он обратил 
внимание на существенный прогресс в укреплении 
отношений между Восточным Тимором и 
Индонезией и урегулировании оставшихся 
нерешенными вопросов. Оратор заявил, что в конце 
февраля 2002 года Восточный Тимор и Индонезия 
проведут переговоры высокого уровня, за которыми 
последуют трехсторонние переговоры, когда к этим 
двум странам присоединится Австралия. 

224  Ирландию представлял ее государственный министр 
иностранных дел. 

225  Австралию представлял премьер-министр страны. 
226  К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 Далее он отметил, что ситуация в плане 
безопасности оставалась спокойной: под 
руководством гражданской полиции Организации 
Объединенных Наций формировалась 
восточнотиморская полицейская служба, а кроме 
того, был достигнут прогресс в создании Сил 
обороны Восточного Тимора. Тем не менее, до того 
как будет достигнут существенный прогресс в 
развитии обеих структур, потребуется 
международное гражданско-полицейское и военное 
присутствие. 

 Что касается вопроса о национальном 
примирении, то Специальный докладчик сообщил, 
что недавно он привел к присяге семь 
национальных членов Комиссии по приему, 
установлению истины и примирению. Он обратил 
внимание на слабость новой системы правосудия и 
настоятельную необходимость устойчивой 
международной поддержки ее развития после 
обретения независимости. Кроме того, он 
представил информацию о произошедших в этой 
области событиях в Индонезии, которые связаны со 
Специальным трибуналом по правам человека и 
Верховным судом, а также о прогрессе в 
проведении ряда расследований. Остановившись на 
успехах, связанных с количеством возвращающихся 
беженцев и прилагаемыми усилиями по содействию 
тому, чтобы остающиеся в Западном Тиморе 
60 000 беженцев вернулись домой до получения 
независимости, он отметил, что к числу 
препятствий, сдерживающих их возвращение, 
по-прежнему относятся страх перед запугиванием и 
различные экономические факторы. 

 Специальный представитель выразил надежду, 
что Совет рассмотрит и утвердит рамки 
развертывания последующей миссии, 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря227. 
Он отметил, что гражданская деятельность миссии 
будет сосредоточена на основных функциях 
государственного управления, и в рамках этой 
деятельности будет оказана помощь в проведении 
расследований серьезных преступлений и 
обеспечении всестороннего учета прав человека. 
Что касается полицейского компонента, то комиссар 
международной полиции будет однозначно 
осуществлять общее командование полицией 
Восточного Тимора и гражданской полицией 
Организации Объединенных Наций в качестве 

227  S/2002/80 и Corr.1, приложение. 
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одного из средств обеспечения принятия полицией 
скоординированных ответных мер на местах. Он 
заявил, что появилась надежда на то, что 
постепенная передача функций по осуществлению 
полицейского надзора службе полиции Восточного 
Тимора будет завершена к январю 2004 года. 
Аналогичным образом состоится своевременная 
передача обязанностей Силам обороны Восточного 
Тимора от военного компонента, а кроме того, 
прилагались усилия, направленные на достижение 
договоренности о взаимоотношениях между 
указанными двумя структурами. Он добавил, что 
военный компонент, ответственный за внешнюю 
безопасность и территориальную целостность, 
будет сокращен, поскольку будет введен 
национальный режим пограничного контроля. 
Вместе с тем он сообщил о продолжающемся 
процессе, направленном на сокращение 
численности ВАООНВТ на 75 процентов до 
получения независимости, однако подчеркнул 
необходимость сведения к минимуму ущерба 
Восточному Тимору в результате замены ВАООНВТ 
на значительно меньшую по размеру миссию. В 
заключение он выразил надежду, что Совет 
утвердит предложение Генерального секретаря о 
продлении мандата ВАООНВТ до 20 мая 
2002 года228. 

 Ораторы высоко оценили работу 
Учредительного собрания по подготовке проекта 
конституции для независимого Восточного Тимора 
и выразили надежду, что окончательный вариант 
конституции будет основываться на самых широких 
консультациях с населением. Кроме того, они 
приветствовали заявление в отношении даты 
президентских выборов, а также ту роль, которую 
возложат на себя восточнотиморцы. Выступавшие 
настоятельно призвали все стороны провести 
кампанию выборов на мирной и транспарентной 
основе. Обратив внимание на инциденты, 
связанные с политическим насилием, представитель 
Испании, выступая от имени Европейского союза, 
подчеркнул важное значение создания адекватных 
механизмов для выражения политического 
недовольства229. 

 Многие представители выразили надежду на 
то, что Индонезия и Восточный Тимор будут 
сотрудничать в целях улучшения связи и 
урегулирования остающихся нерешенными 

228  S/PV.4462, стр. 2–10. 
229  S/PV.4462 (Resumption 1), стр. 2. 

двусторонних вопросов, включая вопросы о 
делимитации границы и сотрудничестве в 
привлечении к судебной ответственности лиц, 
ответственных за совершение серьезных 
преступлений. Представитель Индонезии 
подтвердил обязательства и поддержку его 
правительства в отношении Восточного Тимора, а 
также желание изучить способы урегулирования 
остающихся нерешенными и более широких 
вопросов, представляющих интерес для обеих 
сторон230. 

 Учитывая число беженцев, все еще 
находящихся в Западном Тиморе, представитель 
Соединенного Королевства, к которому 
присоединился представитель Камеруна, призвал 
Индонезию и Восточный Тимор завершить работу 
над меморандумом о взаимопонимании, с тем 
чтобы международные учреждения могли вернуться 
в Восточный Тимор и способствовать переселению 
остающихся беженцев231. Выступая от имени 
Европейского союза, представитель Испании 
заявил, что необходимо и далее прилагать усилия, 
направленные на содействие налаживанию 
трансграничных контактов, укрепление взаимного 
доверия и урегулирование проблемы выплаты 
пенсий232. 

 Несколько ораторов отметили сохраняющуюся 
опасность нестабильности и подчеркнули 
необходимость содействия примирению и 
обеспечению справедливости, а также 
приветствовали прогресс в создании Комиссии по 
приему, установлению истины и примирению233. 
Ряд представителей приветствовал создание 
Специального трибунала по правам человека в 
Индонезии и выразил надежду на то, что в скором 
времени начнутся судебные разбирательства234. 
Представитель Испании повторил призыв 
Европейского союза к Индонезии в срочном 
порядке начать работу Суда и предоставить ему 
полный мандат в соответствии с международными 

230  Там же, стр. 15. 
231  S/PV.4462, стр. 12 (Соединенное Королевство) 

и стр. 24 (Камерун). 
232  S/PV.4462 (Resumption 1), стр. 3. 
233  S/PV.4462, стр. 15 (Ирландия), стр. 20 (Норвегия), 

стр. 26 (Гвинея) и стр. 30 (Маврикий); S/PV.4462 
(Resumption 1), стр. 3 (Испания от имени 
Европейского союза). 

234  S/PV.4462, стр. 21 (Мексика), стр. 30 (Маврикий); 
S/PV.4462 (Resumption 1), стр. 2 (Испания от имени 
Европейского союза). 
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нормами и с юрисдикцией в отношении всех 
нарушений прав человека235. 

 Представитель Индонезии подчеркнул важное 
значение примирения и приветствовал проводимые 
в форме диалога встречи между различными 
группами восточнотиморцев, а также более тесную 
координацию между индонезийской армией и 
силами по поддержанию мира. Оратор повторил 
заверения его правительства об обеспечении 
справедливости, отметив при этом назначение судей 
Специального трибунала по правам человека, 
который, как предполагается, начнет свою работу в 
следующем месяце. Выразив уважение к 
независимости судебной системы его страны, он 
приветствовал пересмотренные приговоры 
Верховного суда, вынесенные в связи с убийствами 
трех сотрудников УВКБ236. 

 Заявив, что достигнутые в Восточном Тиморе 
успехи являются результатом заслуживающей 
высокой оценки деятельности Организации 
Объединенных Наций, большинство ораторов 
согласились с тем, что крайне важно, чтобы 
Организация Объединенных Наций продолжала 
взятый курс, укрепляя достигнутые ею успехи на 
основе создания правомочного и 
самообеспечивающегося Восточного Тимора. С 
учетом совокупных результатов достижения этой 
цели на протяжении определенного периода 
времени будет разработана жизнеспособная 
стратегия ухода Организации Объединенных 
Наций. В этой связи ораторы поддержали 
рекомендации Генерального секретаря 
относительно продления мандата ВАООНВТ до 
20 мая 2002 года и одобрили предлагаемые рамки 
для последующей миссии. Ораторы заявили, что с 
нетерпением ожидают более конкретных 
предложений, с тем чтобы Совет мог рассмотреть 
мандат новой миссии еще до предоставления 
независимости. Однако представитель Российской 
Федерации выразил озабоченность по поводу того, 
что Совету не была предоставлена «единая и 
всеобъемлющая концепция будущей 
международной помощи»237. 

 Коснувшись вопроса об оказании помощи 
Восточному Тимору в период после предоставления 

235  S/PV.4462 (Resumption 1), стр. 2. 
236  Там же, стр. 15–17. 
237  S/PV.4462, стр. 23. 

независимости, несколько ораторов отметили 
важное значение привлечения широкого круга 
организаций и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, а также региональных 
структур, международных финансовых учреждений 
и отдельных стран-доноров238. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул необходимость сокращения 
присутствия Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы продвигаться вперед в достижении цели 
полного прекращения финансовой поддержки 
миротворческой деятельности к середине 2004 года, 
а также выразил поддержку планам постепенного 
сокращения военного и полицейского компонентов 
ВАООНВТ в период до предоставления 
независимости239. Представитель Мексики, 
которого поддержал представитель Франции, 
подчеркнул важное значение консультирования 
предоставляющих войска стран по вопросу об 
изменении структуры ВАООНВТ до и после 
получения независимости240. Аналогичным 
образом представитель Российской Федерации 
выразил мнение о том, что масштабы, структура и 
временные рамки будущего международного 
присутствия должны определяться на основе 
анализа реальных потребностей Восточного 
Тимора, темпов изменений на местах и полного 
учета позиции правительства этой страны241. 

 Г-н Рамуш-Орта обратил внимание на многие 
позитивные события, произошедшие в Восточном 
Тиморе, в том числе на низкий уровень 
преступности, подготовку службы полиции и Сил 
обороны Восточного Тимора, возвращение 
беженцев, налаживание двусторонних отношений с 
Индонезией и всем регионом, обеспечение 
справедливости и примирение, переговоры по 
вопросу о конституции и подготовку к 
президентским выборам. Вместе с тем, приветствуя 
сокращение размеров ВАООНВТ в предстоящие 
месяцы, он выразил озабоченность в связи с тем, 
что некоторые бывшие ополченцы могут 
дестабилизировать положение в стране. В этой 
связи он приветствовал предложения Генерального 
секретаря о последующей миссии и выразил 

238  Там же, стр. 21–23 (Мексика) и стр. 29 (Франция); 
S/PV.4462 (Resumption 1), стр. 10 (Республика Корея). 

239  S/PV.4462, стр. 17–18. 
240  Там же, стр. 21 (Мексика) и стр. 29 (Франция). 
241  Там же, стр. 23. 
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надежду на то, что Совет одобрит это 
предложение242. 

 На своем 4463-м заседании 31 января 
2002 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 17 января 
2002 года243. Председатель (Маврикий) обратил 
внимание на проект резолюции244; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1392 (2002), в которой Совет, в 
частности, постановил продлить текущий мандат 
ВАООНВТ до 20 мая 2002 года и постановил 
продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 17 мая 2002 года 
(4534-е заседание): резолюция 1410 (2002) 

 

 17 апреля 2002 года Генеральный секретарь 
представил доклад о ВАООНВТ245, в котором 
подробно рассказывалось о прогрессе, достигнутом 
на пути к независимости Восточного Тимора, и 
угрозах для безопасности и стабильности нового 
государства в краткосрочном и долгосрочном плане. 
Генеральный секретарь отметил, что 22 марта 
2002 года Учредительное собрание подписало текст 
конституции Демократической Республики 
Восточный Тимор, которая вступит в силу 20 мая 
2002 года. Он добавил, что президентские выборы 
прошли 14 апреля мирно и упорядоченно. 
Рассказывая о ходе становления системы 
государственного управления независимого 
Восточного Тимора, Генеральный секретарь 
сообщил, что набор персонала, его 
профессиональная подготовка и укрепление 
потенциала занимают больше времени, чем 
предполагалось, и это продолжает создавать 
препятствия для эффективного функционирования 
бюрократии, в том числе судебной власти. 
Подробно описывая процесс становления 
Полицейской службы и Сил обороны Восточного 
Тимора, он отметил обеспокоенность по поводу 
содержащегося в конституции положения 
относительно одновременного существования 
полиции и «других групп по обеспечению 
безопасности» и пообещал, что присутствие 
подобных групп, в состав которых входят прежде 

242  Там же, стр. 32–37. 
243  S/2002/80 и Corr.1. 
244  S/2002/130. 
 245 S/2002/432 и Add.1, представлен во исполнение 

резолюции 1392 (2002). 

всего лишившиеся привилегий бывшие боевики 
ФАЛИНТИЛ, будет оставаться предметом 
тщательного наблюдения. Заявив, что тесное 
сотрудничество между ВАООНВТ и Индонезийской 
национальной армией способствовало снижению 
активности ополченцев, он предупредил, что 
радикально настроенные вооруженные 
формирования по-прежнему создают 
потенциальную угрозу и что на границах 
продолжают функционировать незаконные рынки. 
Генеральный секретарь заметил, что после 
сообщений о случаях недоедания Индонезия 
возобновила оказание продовольственной помощи 
наиболее уязвимым группам беженцев и 
согласилась погасить задолженность по пенсиям 
перед бывшими сотрудниками индонезийской 
гражданской службы, полиции и вооруженных сил 
в Восточном Тиморе. Отметив, что Специальный 
трибунал по правам человека начал свои первые 
судебные разбирательства, он выразил сожаление 
по поводу того, что правительство Индонезии 
ограничило юрисдикцию трибунала периодом с 
апреля по сентябрь 1999 года и округами Ликика, 
Дили и Кова-Лима. 

 Генеральный секретарь в общих чертах 
изложил свой план последующей операции 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, которая, хотя и в усеченном 
виде, будет основана на реализации поэтапного 
подхода, позволяющего постепенно свернуть ее в 
течение двухгодичного периода. Он предложил 
положить в основу создаваемой Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ) три программы: 
1) стабильность, демократия и правосудие, включая 
оказание поддержки государственной 
администрации в период после обретения страной 
независимости и помощь в проведении 
расследований и разбирательств в связи с тяжкими 
преступлениями; 2) внутренняя безопасность и 
правоохранительная деятельность, состоящая из 
обеспечения охраны правопорядка и оказания 
поддержки развитию Полицейской службы 
Восточного Тимора; и 3) внешняя безопасность и 
пограничный контроль, включая поддержку 
мероприятий по обеспечению внешней 
безопасности и территориальной целостности и 
содействие разработке мер по обеспечению 
контроля и безопасности на границе. По мере 
развития местного потенциала все функции будут 
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постепенно переданы соответствующим 
государственным властям. 

 На своем 4522-м заседании246, состоявшемся 
26 и 29 апреля 2002 года, Совет включил 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря245 
в свою повестку дня. Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря и помощника Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира. С 
заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Австралии, Бразилии, Египта, 
Индонезии, Испании (от имени Европейского 
союза247), Малайзии, Новой Зеландии, Португалии, 
Республики Корея, Таиланда, Украины, Фиджи, 
Филиппин, Чили и Японии, а также избранный 
президент Восточного Тимора г-н Шанана Гужмау 
и Главный министр Восточного Тимора г-н Мари 
Алкатири. 

 В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь, в частности, призвал государства-члены 
поддерживать дальнейшее миротворческое 
присутствие в Восточном Тиморе и продолжать 
оказывать бюджетную помощь и обеспечивать 
капиталовложения, направленные на достижение 
устойчивого роста. Он также призвал 
правительство Восточного Тимора поддерживать 
тесное сотрудничество с Индонезией в целях 
своевременного заключения соглашения о 
делимитации границы, о положении остающихся в 
Западном Тиморе беженцев и о сотрудничестве в 
преследовании обвиняемых в серьезных 
преступлениях, совершенных в 1999 году248. 

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира подробно рассказал о плане 
учреждения последующей миссии — МООНПВТ. 
Он отметил, что миссия будет обеспечивать 
поддержку в таких областях, как государственное 
управление, правопорядок и внешняя безопасность, 
и указал, что в докладе определены конкретные 

 246 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 7 (относительно особых случаев, 
связанных с применением правил 27–36 временных 
правил процедуры). 

 247 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

 248 S/PV.4522, стр. 2–4. 

ориентиры, которые позволят постепенно сократить 
присутствие Организации Объединенных Наций249. 

 Избранный президент Восточного Тимора 
обрисовал трудности, с которыми столкнется новое 
государство Восточный Тимор, и призвал 
международное сообщество оказывать ему 
финансовую помощь и делиться соответствующим 
опытом. Он подчеркнул необходимость укрепить 
ключевые демократические институты, расширить 
потенциал и увеличить транспарентность 
политических институтов и административного 
аппарата и достичь соответствующего уровня в 
области обеспечения правопорядка250. 

 Главный министр Восточного Тимора 
подчеркнул, что приоритетными областями 
деятельности правительства, определенными в 
Национальном плане развития, являются: 
образование и ликвидация неграмотности, 
здравоохранение, жилье и развитие сельского 
хозяйства. Он призвал международное сообщество 
к оказанию поддержки, особенно на протяжении 
следующих трех лет, до того момента, когда будут 
получены первые доходы от разработки газовых и 
нефтяных месторождений в Тиморском море. Он 
также отметил важность дальнейшего 
миротворческого присутствия и установления 
добрых отношений с соседними государствами как 
средства улучшения безопасности страны251. 

 Ораторы приветствовали описанные в докладе 
Генерального секретаря последние позитивные 
события в Восточном Тиморе, в том числе принятие 
конституции, избрание 14 апреля г-на Гужмау и 
восстановление инфраструктуры. Они также 
признали необходимость оказания новой 
администрации дальнейшей международной 
помощи для закрепления достигнутых успехов, 
особенно в сферах безопасности и 
административного обслуживания. Ораторы 
подчеркнули, что в этой связи важнейшее значение 
будет иметь донорская поддержка, и многие из них 
признали необходимость в обеспечении 
координации между различными учреждениями и 
двусторонними донорами. 

 Ораторы поддержали рекомендации 
Генерального секретаря относительно учреждения 

 249 Там же, стр. 4–7. 
 250 Там же, стр. 7–10. 
 251 Там же, стр. 10–12. 
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МООНПВТ, одобрив предложение уделить особое 
внимание сферам государственного управления, 
правопорядка и безопасности, а также определить 
конкретные ориентиры для постепенного 
свертывания миссии. Ряд ораторов подчеркнули, 
что график деятельности МООНПВТ должен быть 
обусловлен реальной ситуацией на местах252. 
Представители Португалии и Австралии 
предупредили, что с сокращением международного 
присутствия Восточный Тимор будет продолжать 
сталкиваться со значительными социальными 
рисками и угрозами в плане безопасности253. 

 Многие представители подчеркнули важность 
становления Полицейской службы и Сил обороны 
Восточного Тимора. Они также выразили 
обеспокоенность по поводу медленного 
формирования судебной системы и призвали к 
укреплению потенциала, направленному на 
обеспечение достижения прогресса в сферах 
отправления правосудия и подотчетности. 

 Приветствуя тесные взаимоотношения, 
предусматриваемые между МООНПВТ и 
расширенной системой Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе, многие 
ораторы подчеркнули необходимость продолжения 
многосторонней и двусторонней помощи в целях 
развития и выразили надежду на устойчивое 
сотрудничество со стороны доноров. Многие 
представители отметили, что дополнительная 
донорская поддержка могла бы ускорить 
достижение ориентиров и, следовательно, вывод 
МООНПВТ. Приветствуя улучшение отношений 
между Восточным Тимором и Индонезией и 
увеличение числа возвращающихся на родину 
беженцев, некоторые ораторы, тем не менее, 
подчеркнули необходимость решения таких 
насущных двусторонних проблем, как демаркация 
границ, сотрудничество в судебно-правовой 
области, судебное преследование за тяжкие 
преступления и улучшение положения беженцев254. 

 252 Там же, стр. 18 (Сингапур), стр. 24 (Франция), стр. 30 
(Ирландия), стр. 32–35 (Португалия), стр. 35 
(Испания, от имени Европейского союза) и стр. 37 
(Австралия); S/PV.4522 (Resumption 1), стр. 4–6 
(Бразилия). 

 253 S/PV.4522, стр. 32 (Португалия) и стр. 37 
(Австралия). 

 254 Там же, стр. 17 (Болгария), стр. 21 (Мексика), стр. 24 
(Норвегия), стр. 30–32 (Ирландия) и стр. 35–37 

 Призывая к всеобъемлющему решению 
проблемы беженцев, представитель Индонезии 
предложил международному сообществу 
положительно откликнуться на совместный призыв 
Индонезии и Организации Объединенных Наций, 
касающийся урегулирования вопроса о 
восточнотиморских беженцах. Он сказал, что 
использование в докладе Генерального секретаря 
термина «ополченцы» создает неверное 
впечатление о том, что на границе творится 
беззаконие, и поставил под сомнение содержащееся 
в докладе описание преступной деятельности, не 
подкрепленное никакими конкретными 
доказательствами. Он высказал мнение о том, что 
соглашения по пограничным вопросам не следует 
связывать с проблемами безопасности или с 
сокращением численности МООНПВТ, и 
подтвердил готовность правительства своей страны 
работать над построением мирного и устойчивого 
общества в Восточном Тиморе в духе дружбы и 
сотрудничества255. 

 На своем 4534-м заседании, состоявшемся 
17 мая 2002 года, Совет продолжил рассмотрение 
доклада Генерального секретаря от 17 апреля 
2002 года256. Председатель (Сингапур) привлек 
внимание к проекту резолюции257; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1410 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил учредить, начиная с 20 мая 2002 года и на 
первоначальный 12-месячный период, Миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе; 

 постановил также, что мандат Миссии будет включать 
следующие элементы: a) оказание помощи основным 
административным структурам, имеющим крайне важное 
значение для обеспечения жизнеспособности и 
политической стабильности Восточного Тимора; 
b) выполнение временных функций в области поддержания 
правопорядка и государственной безопасности и оказание 
помощи в создании нового правоохранительного органа в 
Восточном Тиморе — полицейской службы Восточного 
Тимора, с) содействие обеспечению безопасности 
Восточного Тимора как внутри страны, так и за ее 
пределами; 

 постановил, что МООНПВТ будет действовать под 
руководством Специального представителя Генерального 

(Испания, от имени Европейского союза). 
 255 S/PV.4522 (Resumption 1), стр. 15–16. 
 256 S/2002/432 и Add.1. 
 257 S/2002/539. 
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секретаря и будет включать гражданский компонент, 
состоящий из канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря, включающей подразделения по 
координации деятельности, связанной с гендерной 
проблематикой и ВИЧ/СПИДом, группу поддержки по 
гражданским вопросам в составе 100 сотрудников, 
выполняющих соответствующие основные функции, группу 
по тяжким преступлениям и группу по правам человека; 
компонент гражданской полиции, который на 
первоначальном этапе будет состоять из 1250 сотрудников; 
военный компонент первоначальной численностью до 
5000 военнослужащих, включая 120 военных наблюдателей; 

 постановил, что неотъемлемым элементом 
деятельности по подготовке кадров и созданию потенциала, 
осуществляемой МООНПВТ в соответствии с пунктом 2 
указанной резолюции, должно стать соблюдение 
международно признанных принципов прав человека; 

 уполномочил МООНПВТ на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций принимать на 
протяжении действия своего мандата необходимые меры для 
выполнения своего мандата и постановил вернуться к 
рассмотрению этого вопроса и всех других аспектов мандата 
МООНПВТ по истечении 12-месячного периода; 

 постановил, что необходимо следить за ходом 
выполнения важнейших задач, предусмотренных планом 
осуществления мандата, и как можно скорее приступить к 
сокращению численности МООНПВТ после тщательной 
оценки положения на местах; 

 постановил далее, что МООНПВТ в течение двух лет 
полностью передаст всю ответственность за оперативную 
деятельность восточнотиморским властям. 
 

  Решение от 20 мая 2002 года 
(4537-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4537-м заседании258, состоявшемся 
20 мая 2002 года по случаю получения 
независимости Восточным Тимором, Совет вновь 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 17 апреля 2002 года259. Совет 
заслушал брифинг первого заместителя 
Генерального секретаря. С заявлениями выступили 
все члены Совета260, а также представители 
Австралии, Бразилии, Брунея-Даруссалама, 
Венесуэлы, Индонезии, Испании (от имени 

 258 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел A, пример 1 (относительно 
статьи 1 (2) Устава). 

 259 S/2002/432 и Add.1. 
 260 Сингапур представлял министр иностранных дел 

страны. 

Европейского союза261), Коста-Рики (от имени 
Группы Рио), Кубы, Малайзии, Непала, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, 
Таиланда, Украины, Филиппин, Ямайки (от имени 
Карибского сообщества) и Японии. 

 Первый заместитель Генерального секретаря 
поздравила народ Восточного Тимора и отметила, 
что международное сообщество будет работать 
вместе с его лидерами над укреплением созданных 
демократических институтов и содействием 
социально-экономическому развитию страны. Она 
отдала должное Индонезии и Португалии, 
подписавшим Соглашение от 5 мая, приветствовала 
участие президента Индонезии Мегавати 
Сукарнопутри в церемонии провозглашения 
независимости в Дили и подчеркнула, что 
сотрудничество Восточного Тимора с его соседями 
будет чрезвычайно важно для его долгосрочной 
стабильности и процветания. Далее она 
настоятельно призвала международное сообщество 
сохранить искреннюю приверженность делу 
Восточного Тимора в будущем и подтвердила, что 
решение Совета учредить многоаспектную 
последующую операцию — МООНПВТ — является 
яркой демонстрацией его убежденности в том, что 
не должно быть «ухода без стратегии». В 
заключение она сообщила, что Генеральный 
секретарь получил от премьер-министра и 
министра иностранных дел Восточного Тимора 
заявление о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций. Эта просьба будет 
представлена на рассмотрение Совета в 
соответствии с установленной процедурой262. 

 Ораторы приветствовали провозглашение 
независимости и поздравили народ и правительство 
Восточного Тимора с завершением их борьбы за 
самоопределение, а международное сообщество — 
прежде всего Организацию Объединенных 
Наций — с успешным осуществлением процесса 
государственного и национального строительства в 
Восточном Тиморе. Многие ораторы отметили 
проявленное Индонезией стремление к 
сотрудничеству и приветствовали участие 
президента Индонезии в церемонии 

 261 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

 262 S/PV.4537, стр. 2–4. 
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провозглашения независимости в Дили. 
Большинство представителей одобрили мирные и 
демократические средства достижения 
независимости, использованные Восточным 
Тимором, и выразили надежду на его вступление в 
Организацию Объединенных Наций. В то же время 
они предупредили, что главные проблемы 
Восточного Тимора еще впереди. Приветствуя 
учреждение МООНПВТ, члены подчеркнули 
необходимость оказания Восточному Тимору в 
предстоящие годы постоянной двусторонней и 
многосторонней помощи в целях закрепления и 
дальнейшего развития достигнутых успехов. 
Помимо призывов к оказанию помощи, 
направленной на укрепление потенциала и 
устойчивое развитие, многие представители 
подчеркнули необходимость продолжения работы в 
сферах примирения и правосудия и приветствовали 
улучшение отношений между Восточным Тимором 
и Индонезией. Представители Португалии и Коста-
Рики подчеркнули необходимость отдать приоритет 
поддержке демократических методов и уважению 
прав человека, причем последний призвал 
Восточный Тимор упразднить Силы обороны и 
перенаправить ресурсы на социальное и 
экономическое развитие263. 

 Многие представители охарактеризовали 
положение в Восточном Тиморе как результат 
успешной деятельности Организации 
Объединенных Наций, одобрили работу сменявших 
друг друга миссий Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе и выразили Совету 
Безопасности признательность за демонстрацию 
возможностей организации. Представители 
Австралии и Филиппин указали, что в Восточном 
Тиморе Организация Объединенных Наций 
применила новые подходы к поддержанию мира и 
миростроительству, обеспечив, в частности, четкие, 
реальные и выполнимые мандаты, ясные стратегии 
ухода и координацию с расширенной системой 
Организации Объединенных Наций264. 

 На том же заседании Председатель (Сингапур) 
сделал от имени Совета заявление265, в котором 
Совет, в частности: 

 263 Там же, стр. 9 (Португалия) и стр. 11–13 (Коста-
Рика). 

 264 Там же, стр. 4 (Австралия) и стр. 15 (Филиппины). 
 265 S/PRST/2002/13. 

 приветствовал обретение независимости Восточным 
Тимором 20 мая 2002 года; 

 подтвердил свою приверженность суверенитету, 
политической независимости, территориальной целостности 
и национальному единству Восточного Тимора в рамках его 
международно признанных границ; 

 заявил о своей решительной поддержке руководства 
Восточного Тимора, которое принимает на себя полномочия 
по управлению новым, суверенным государством Восточный 
Тимор, и выразил обеспокоенность в связи с тем, что после 
обретения Восточным Тимором независимости проблемы, 
связанные с его безопасностью и стабильностью, остаются 
нерешенными; 

 выразил уверенность в том, что МООНПВТ, 
учрежденная резолюцией 1410 (2002), будет способствовать 
консолидации и укреплению стабильного положения в 
Восточном Тиморе; 

 призвал государства-члены положительно 
откликнуться на срочный призыв Генерального секретаря 
заполнить вакансии в Группе поддержки по гражданским 
вопросам; 

 настоятельно призвал также государства-члены и 
другие стороны положительно откликнуться на призывы об 
оказании помощи в создании сил обороны, полицейской 
службы и системы отправления правосудия в Восточном 
Тиморе и в содействии социально-экономическому развитию 
и сокращению масштабов нищеты; 

 выразил надежду, что в ближайшем будущем наступит 
тот день, когда Восточный Тимор станет членом 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Решение от 4 апреля 2003 года 
(4735-е заседание): резолюция 1473 (2003) 

 

 На своем 4646-м заседании266, состоявшемся 
14 ноября 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ от 6 ноября 2002 года267. Генеральный 
секретарь отметил, что 27 сентября 2002 года 
Генеральная Ассамблея приняла Тимор-Лешти 
(бывший Восточный Тимор) в члены Организации 
Объединенных Наций268. Он указал, что с момента 

 266 На 4598-м закрытом заседании, состоявшемся 
13 августа 2002 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Помощник Генерального 
секретаря, члены Совета и представители Бразилии, 
Индии, Индонезии, Португалии и Японии провели 
конструктивный обмен мнениями. 

 267 S/2002/1223, представлен во исполнение 
резолюции 1410 (2002). 

 268 Информацию о решении Совета в отношении 
принятия Тимора-Лешти в члены Организации 
Объединенных Наций см. в главе VII. 
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получения независимости руководители Тимора-
Лешти стремятся укреплять демократию на 
широкой основе. Однако формирующиеся 
институты страны остаются хрупкими и требуют 
международной помощи. Несмотря на некоторые 
беспорядки, обусловленные растущей 
неудовлетворенностью бывших комбатантов и 
ветеранов, правительство пытается урегулировать 
проблему с помощью диалога. Что касается 
отношений с Индонезией, он отметил создание 
Совместной министерской комиссии по 
двустороннему сотрудничеству для решения 
вопросов, представляющих взаимный интерес. 
Подчеркнув важность правосудия и подотчетности, 
он напомнил, что Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека выразил обеспокоенность по поводу 
порядка работы Специального трибунала по правам 
человека, созданного правительством Индонезии. 
Рассказывая о ходе выполнения МООНПВТ плана 
осуществления мандата, он отметил, что, хотя 
группа поддержки по гражданским вопросам 
ликвидирует пробелы в важнейших областях, 
процесс формирования судебной системы по-
прежнему отстает. Что касается внутренней 
безопасности, передача ответственности за 
поддержание правопорядка местной полицейской 
службе и сокращение численности полицейского 
компонента МООНПВТ осуществляются в 
соответствии с графиком. Кроме того, хотя общее 
положение в области внешней безопасности и 
пограничного контроля продолжает улучшаться, 
проблема беженцев и ситуация с демаркацией и 
патрулированием границы по-прежнему вызывает 
обеспокоенность. Генеральный секретарь 
подчеркнул необходимость оказания донорской 
поддержки в ключевых областях, с тем чтобы 
завершить выполнение плана осуществления 
мандата и обеспечить плавный переход к 
традиционной помощи в целях развития. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Дании (от имени 
Европейского союза269), Индии, Индонезии, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, 

 269 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

Таиланда, Тимора-Лешти, Украины, Фиджи (от 
имени Форума тихоокеанских островов), Чили и 
Японии. 

 Специальный представитель подробно 
рассказал о докладе Генерального секретаря, 
обратив внимание на многочисленные трудности, 
стоящие перед Тимором-Лешти и касающиеся, в 
частности, верховенства права, социально-
экономического развития и формирования 
государственных институтов. Он подчеркнул, что 
МООНПВТ играет ключевую роль в национальном 
строительстве, одновременно выполняя свой 
мандат, связанный с внешней и внутренней 
безопасностью и государственным управлением. Он 
сказал, что цель миссии заключается в 
предоставлении Тимору-Лешти возможности стать 
государством, обладающим всеми атрибутами 
суверенитета, стабильности и процветания. В связи 
с этим, а также в целях достижения МООНПВТ 
целей, поставленных в резолюции 1410 (2002), и 
соблюдения составленного графика он повторил 
призыв Генерального секретаря к оказанию 
постоянной международной поддержки, особенно в 
таких значимых сферах, как государственное 
управление, правосудие, исправительная система, 
полиция, пограничный контроль и оборона. В 
заключение он отметил, что над регионом нависла 
угроза терроризма, которая осложнила решение 
задач в области безопасности, уже стоящих перед 
Тимором-Лешти. Для урегулирования этой 
проблемы необходима помощь внешних 
экспертов270. 

 Приветствуя достигнутые в Тиморе-Лешти 
успехи и в этой связи отдавая должное новому 
правительству, Специальному представителю и 
МООНПВТ, ораторы обратили внимание на 
оставшиеся проблемы Тимора-Лешти и 
настоятельно призвали международное сообщество 
оказывать постоянную расширенную финансовую и 
техническую помощь и поддержку. 

 Что касается первой программы мандата 
МООНПВТ — стабильности, демократии и 
правосудия, — то большинство ораторов 
приветствовали успехи, достигнутые в области 
укрепления потенциала и передачи 
административных полномочий властям Тимора-
Лешти, и выразили правительству признательность 

 270 S/PV.4646, стр. 2–6. 
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за его всеобъемлющий политический подход и 
уделение особого внимания диалогу и правам 
человека. Ряд представителей были по-прежнему 
обеспокоены неудовлетворенностью бывших 
борцов за свободу и ветеранов и подчеркнули 
необходимость рассмотрения их жалоб271. 

 Ораторы приняли к сведению высказанные в 
докладе Генерального секретаря соображения, 
касающиеся формирования системы отправления 
правосудия, прав человека и верховенства права. 
Они высоко оценили работу Комиссии по приему, 
установлению истины и примирению и 
подчеркнули необходимость привлечь к суду 
ответственных за насилие, чинившееся в 1999 году. 
Они выразили серьезную озабоченность по поводу 
недостатков судебной системы и подчеркнули 
необходимость обеспечения независимой судебной 
власти и решения проблем в пенитенциарной 
системе, особенно связанных с содержанием 
заключенных под стражей без суда. Представители 
Соединенных Штатов и Сингапура обратили 
внимание на нечеткое разграничение полномочий в 
рамках судебной системы272. 

 Что касается второй программы — внутренней 
безопасности и охраны правопорядка, — ораторы 
приветствовали сообщения о том, что ряд округов 
уже находится под контролем новой Полицейской 
службы Тимора-Лешти, поскольку данный факт 
дает надежду на осуществление запланированной 
передачи этих функций тиморцам к январю 
2004 года. Принимая к сведению рекомендацию 
Генерального секретаря относительно 
предоставления Полицейской службе Тимора-
Лешти большего объема ресурсов, представитель 
Новой Зеландии подчеркнул важность доверия к 
правоохранительным органам и судебной системе 
для создания безопасной и стабильной обстановки, 
а представитель Австралии подчеркнул 
необходимость более стратегического и 
скоординированного подхода к укреплению 
полиции273. 

 Что касается третьей программы — внешней 
безопасности, — многие ораторы подчеркнули, что 

 271 Там же, стр. 18 (Сингапур) и стр. 21 (Колумбия). 
 272 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты) и стр. 18 

(Сингапур). 
 273 Там же, стр. 28 (Новая Зеландия); S/PV.4646 

(Resumption 1), стр. 6 (Австралия). 

позитивные события стали результатом работы 
правительства Тимора-Лешти, МООНПВТ и 
вооруженных сил Индонезии. Сотрудничество 
между этими тремя структурами сделало 
возможным улучшение и обеспечение обстановки 
стабильности и безопасности в отношениях с 
Западным Тимором. Они призвали Индонезию и 
Тимор-Лешти продолжать работать над 
делимитацией общей границы, выразив надежду на 
то, что данная деятельность позволит МООНПВТ 
сократить свое присутствие в разумные сроки, как 
рекомендовано Советом Безопасности. 
Представитель Индонезии подтвердил 
приверженность правительства своей страны делу 
урегулирования пограничного вопроса и подробно 
рассказал о работе Совместной министерской 
комиссии по двустороннему сотрудничеству274. 
Ораторы также приветствовали усилия Тимора-
Лешти по установлению дипломатических 
отношений почти со всеми государствами-членами 
АСЕАН и его членство в Сообществе 
португалоязычных стран и других форумах. 

 Многие представители вновь заявили о своей 
озабоченности по поводу беженцев. Некоторые 
ораторы выразили обеспокоенность медленным 
темпом возвращения беженцев на родину, 
наблюдающимся с конца июня 2002 года, и заявили, 
что их возвращение является одним из 
непременных условий долговременной 
стабильности в стране275. Представитель 
Индонезии отметил, что правительство его страны 
предусмотрело дополнительные стимулы для тех, 
кто хочет вернуться к концу года, и выразил 
надежду на то, что к тому времени будет найдено 
всеобъемлющее решение. Говоря о низком темпе 
возвращения, он указал, что одним из основных 
препятствий является недостаток финансовой 
поддержки, и подтвердил важность выполнения 
международным сообществом своих финансовых 
обязательств в рамках совместного призыва276. 

 Представитель Тимора-Лешти, впервые 
выступая перед Советом в качестве представителя 
члена Организации Объединенных Наций, заявил, 

 274 S/PV.4646, стр. 31. 
 275 Там же, стр. 11 (Сирийская Арабская Республика), 

стр. 12 (Маврикий), стр. 15 (Мексика), стр. 17 
(Норвегия), стр. 21 (Колумбия) и стр. 27 (Чили); 
S/PV.4646 (Resumption 1), стр. 6 (Австралия). 

 276 S/PV.4646, стр. 31. 
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что правительство его страны готово преодолевать 
будущие многочисленные трудности на основе 
принципов, поддерживаемых Организацией 
Объединенных Наций. В то же время он 
подчеркнул, что Тимор-Лешти является молодым 
государством, чей выход из десятилетий насилия и 
лишений еще не завершен. Строительство 
самодостаточного и процветающего государства 
потребует постоянной поддержки и партнерства как 
со стороны Совета, так и со стороны 
международного сообщества в целом. Он привлек 
внимание членов Совета к многочисленным 
проблемам, упомянутым другими ораторами, 
одновременно подчеркнув достигнутый прогресс в 
сфере политических событий в Тиморе-Лешти и за 
его пределами, связанный, в частности, с процессом 
примирения, отношениями с Индонезией, 
Австралией и международным сообществом и 
подготовкой его страны к ратификации нескольких 
важных международных документов. В заключение 
он отметил, что Тимор-Лешти по-прежнему всецело 
привержен глобальной борьбе с терроризмом, хотя 
эта деятельность требует постоянной поддержки со 
стороны международного сообщества277. 

 На своем 4715-м заседании, состоявшемся 
10 марта 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня специальный доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ от 3 марта 2003 года278. 

 В этом докладе Генеральный секретарь 
отметил резкое увеличение числа и масштабов 
связанных с безопасностью инцидентов, в числе 
которых были мятежи в Дили и нападения в ряде 
деревень, и указал, что возросшая активность 
вооруженных группировок может быть вызвана 
политически мотивированными элементами и 
преступниками. Напомнив, что планы 
осуществления мандата и сокращения численности 
миссии были подготовлены в период 
оптимистических настроений, он подчеркнул 
необходимость скорректировать план сокращения 
численности МООНПВТ с учетом изменившихся 
обстоятельств. Генеральный секретарь 
рекомендовал внести в военные и полицейские 
стратегии в Тиморе-Лешти ряд изменений, в том 
числе реорганизовать военный компонент и 
принять пересмотренный поэтапный подход к его 

 277 Там же, стр. 24–26. 
 278 S/2003/243, представлен во исполнение 

резолюции 1410 (2002). 

мандату, с тем чтобы он лучше отражал 
существующие угрозы, а также укрепить 
оперативный потенциал международного 
полицейского компонента и его возможности в 
плане подготовки личного состава. Он напомнил, 
что план сокращения численности МООНПВТ 
всегда основывался на необходимости 
внимательного наблюдения за ситуацией на местах. 
Однако он подчеркнул, что темпы развития в новом 
государстве остаются необыкновенно 
стремительными. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. Кроме всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Австралии, 
Индонезии, Португалии, Тимора-Лешти и Японии. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря заявил, что указанный доклад преследует 
цель не рассказать об успехах, а, скорее, 
попытаться подать сигнал тревоги в критически 
важный момент, сообщить Совету о ряде 
тревожных событий и своевременно рекомендовать 
внесение реальных и разумных, на взгляд 
Секретариата, коррективов в планы сокращения 
численности МООНПВТ, с тем чтобы отразить 
изменившуюся ситуацию и закрепить достигнутый 
прогресс. Он указал, что в докладе отмечено два 
типа изменений в области безопасности, которые, 
по-видимому, угрожают ситуации в Тиморе-Лешти: 
угрозы, связанные с гражданскими беспорядками, и 
увеличение числа вооруженных групп в сельских 
районах, особенно на западе страны. Он также 
напомнил, что в специальном докладе Генерального 
секретаря содержатся рекомендации двух видов: 
укреплять потенциал МООНПВТ для поддержки 
формирования тиморской полиции и отложить 
сокращение численности военного компонента и 
его реструктуризацию в ключевых областях, 
включая повышение мобильности. Хотя в докладе 
не предлагается отложить срок свертывания 
операции, он подчеркнул, что преждевременное 
сокращение численности Миссии может поставить 
под угрозу общую стратегию в Тиморе-Лешти279. 

 Ораторы подчеркнули важность стабильности 
для социально-экономического развития и выразили 
глубокую обеспокоенность по поводу увеличения 
числа связанных с безопасностью инцидентов и 

 279 S/PV.4715, стр. 2–4. 
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вооруженных нападений. Они также подчеркнули 
необходимость решения проблемы таких 
дестабилизирующих факторов, как демаркация 
границы и возвращение на родину порядка 
28 000 беженцев, по-прежнему остающихся в 
Западном Тиморе. 

 Многие ораторы согласились с тем, что 
возросшая активность бывших ополченцев 
несколько изменила перспективы страны в плане 
безопасности. Представители Болгарии и Гвинеи 
подчеркнули необходимость изучения подоплеки и 
мотивов недавних инцидентов и призвали к 
привлечению виновных к суду280. В этой связи 
представитель Мексики попросил уточнить, были 
ли недавние акты вызваны политическими 
соображениями и являлись ли они частью умело 
организованной кампании281. Представитель 
Российской Федерации подчеркнул необходимость 
проверки информации о том, что бывшие 
комбатанты создают базы и устраивают тайники с 
оружием с целью дестабилизации Тимора-
Лешти282. Представитель Индонезии выразил 
разочарование по поводу содержащихся в докладе 
Генерального секретаря упоминаний об 
«ополченцах, пользующихся средствами, 
получаемыми извне», добавив, что вина за 
происходящее лежит на МООНПВТ в силу ее 
«преднамеренной неосведомленности» в вопросах 
защиты населения Тимора-Лешти от преступных 
элементов283. 

 Указав, что основная ответственность за 
урегулирование инцидентов, связанных с 
внутренней безопасностью, лежит на полиции, а не 
на миротворцах, представитель Соединенных 
Штатов заявил, что не видит убедительных доводов 
в пользу приостановки процесса сокращения их 
численности. Ему не было понятно, почему 
миротворческие силы численностью 2780 человек 
(уровень сил по состоянию на июль 2003 года) не 
могли бы помочь полиции справиться с небольшим 
числом бандитов или бывших ополченцев. Если бы 
ему были приведены более убедительные 
аргументы, он мог бы охотнее пойти на «более 
скромную корректировку в этом отношении»284. 

 280 Там же, стр. 6 (Болгария) и стр. 19 (Гвинея). 
 281 Там же, стр. 10. 
 282 Там же, стр. 14. 
 283 Там же, стр. 25–26. 
 284 Там же, стр. 11–13. 

Аналогично, ряд представителей не 
присоединились к мнению о том, что проблемы 
безопасности в Тиморе-Лешти оправдывают 
предлагаемую корректировку планов сокращения 
численности военного компонента Миссии, однако 
поддержали переориентацию сил и пересмотр 
полицейской стратегии, в том числе приостановку 
сокращения численности полиции МООНПВТ285. 
Отметив расхождения во мнениях относительно 
рекомендаций, касающихся военного компонента, 
представитель Японии указал, что любые 
изменения планов сокращения численности 
потребуют сложных корректировок со стороны 
стран, предоставляющих войска, и международного 
сообщества в целом286. 

 Представитель Тимора-Лешти указал, что 
предлагаемые в докладе Генерального секретаря 
корректировки, касающиеся сокращения 
численности, не меняют широкой концепции 
операций Миссии, сроков ее свертывания или ее 
конечной цели содействия жизнеспособности и 
адекватности потенциала Тимора-Лешти в области 
обеспечения безопасности. По его мнению, 
предлагаемые корректировки повысят 
эффективность деятельности МООНПВТ по 
оказанию Тимору-Лешти помощи в решении 
сохраняющихся очень серьезных проблем в сфере 
безопасности. С учетом вышесказанного, 
правительство его страны целиком и полностью 
одобряет и поддерживает анализ ситуации, 
рекомендации и предложения, содержащиеся в 
докладе. Он также отметил, что укрепление 
отношений с соседними странами остается одним 
из приоритетов, и приветствовал постоянное 
сотрудничество и проявление доброй воли со 
стороны Индонезии287. 

 На своем 4735-м заседании288, состоявшемся 
4 апреля 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня вышеупомянутый доклад 
Генерального секретаря289. Председатель (Мексика) 
привлек внимание членов Совета к проекту 

 285 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 13–14 
(Германия), стр. 16 (Франция) и стр. 23 (Австралия). 

 286 Там же, стр. 26. 
 287 Там же, стр. 20–22. 
 288 Представитель Тимора-Лешти был приглашен к 

участию, но с заявлением не выступал. 
 289 S/2003/243. 
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резолюции290; этот проект был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1473 
(2003), в которой Совет, в частности: 

 постановил, что состав и численность полицейского 
компонента МООНПВТ и график сокращения его 
численности будут скорректированы в соответствии с 
пунктами 33 и 35 специального доклада Генерального 
секретаря; 

 постановил, что график сокращения численности 
военного компонента МООНПВТ на период до декабря 
2003 года будет скорректирован в соответствии с письмом 
заместителя Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира от 28 марта 2003 года на имя членов 
Совета Безопасности, что в связи с этим в течение этого 
периода в районах, прилегающих к тактической 
координационной линии, будет сохранено два батальона 
вместе со связанными с ними подразделениями, включая 
мобильные подразделения, и что сокращение численности 
военных миротворцев до уровня 1750 человек будет 
осуществляться более медленными темпами по сравнению с 
тем, что было предусмотрено в резолюции 1410 (2002); 

 просил Генерального секретаря представить на 
утверждение Совету Безопасности к 20 мая 2003 года 
подробную военную стратегию, содержащую 
пересмотренный график сокращения численности военного 
компонента МООНПВТ; 

 просил Генерального секретаря обстоятельно и 
регулярно информировать Совет о событиях на местах и об 
осуществлении пересмотренных военной и полицейской 
стратегий; 

 просил правительство Тимора-Лешти продолжать 
тесно сотрудничать с МООНПВТ, в том числе в деле 
осуществления пересмотренных военной и полицейской 
стратегий. 
 

  Решение от 19 мая 2003 года 
(4758-е заседание): резолюция 1480 (2003) 

 

 На своем 4744-м заседании, состоявшемся 
28 апреля 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ от 21 апреля 2003 года291. Рассказывая 
о последних политических событиях в Тиморе-
Лешти, Генеральный секретарь отметил, что 
Национальный парламент ратифицировал основные 
международные договоры в области прав человека, 
а руководство Тимора-Лешти продолжило 
деятельность по вовлечению в политический 

 290 S/2003/401. 
 291 S/2003/449, представлен во исполнение 

резолюции 1410 (2002). 

диалог разнообразных секторов страны. Несмотря 
на прогресс в развитии отношений между Тимором-
Лешти и Индонезией, включая заседание по 
демаркации границы, на котором было высказано 
предположение о том, что примерно по 
80 процентам границы договориться будет 
относительно легко, по-прежнему нет уверенности 
в том, что соответствующее соглашение будет 
достигнуто к 30 июня 2003 года. Говоря о 
прогрессе, достигнутом по всем трем частям плана 
осуществления мандата, Генеральный секретарь 
заметил, что как в период работы МООНПВТ, так и 
после окончания ее функционирования необходимо 
будет прилагать дальнейшие двусторонние усилия 
по таким направлениям, как деятельность 
конкретных ведомств гражданской администрации, 
судебный процесс, связанный с расследованием 
преступлений, совершенных в 1999 году, и другие 
мероприятия, связанные с укреплением потенциала 
в области прав человека, продолжение 
формирования неполитизированных 
профессиональных полицейских сил и 
сотрудничество в сфере обороны и безопасности. 
Рассказывая о роли, которую играли гражданский, 
полицейский и военный компоненты Миссии, 
Генеральный секретарь рекомендовал продлить 
мандат МООНПВТ на один год. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями 
выступили все члены Совета и представители 
Австралии, Бразилии, Индонезии, Новой Зеландии, 
Португалии, Тимора-Лешти, Фиджи и Японии. 

 Подчеркнув ключевое значение укрепления 
компонента гражданской полиции МООНПВТ и 
более постепенного сокращения численности 
военного компонента в соответствии с резолюцией 
1473 (2003) для борьбы с возникающими угрозами 
в Тиморе-Лешти, Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил, что Миссия 
поощряет и поддерживает действия правительства 
Тимора-Лешти по укреплению национальной 
полиции, одновременно расширяя присутствие 
своих советников для обеспечения плавного 
перехода до тех пор, пока передача ответственности 
не будет завершена к середине 2004 года. Он также 
отметил удовлетворительные результаты, 
достигнутые в деле формирования 
профессионального государственного управления, 
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указав, что МООНПВТ начала определять области, 
в которых после ее свертывания будет требоваться 
постоянная поддержка. При поддержке Миссии 
также был достигнут прогресс в работе 
Подразделения по тяжким преступлениям и 
специальных групп по тяжким преступлениям. В 
этой связи он заметил, что наряду с такими 
областями, как государственное управление и 
поддержание правопорядка, областью, требующей 
рассмотрения в контексте соответствующих 
договоренностей на этапе после вывода МООНПВТ, 
также является предание суду тех, кто совершил 
тяжкие преступления в 1999 году, поскольку 
процесс отправления правосудия не может быть 
завершен к середине 2004 года. 

 Специальный представитель заметил, что, 
хотя улучшение экономической ситуации в Тиморе-
Лешти идет медленно, наличие у страны средств 
для достижения среднесрочных экономических 
целей обнадеживает. Помимо Договора о 
Тиморском море были определены другие 
перспективы получения государственных доходов и 
изучены соответствующие ресурсы для этого. 
Тимор-Лешти также официально подал заявку на 
признание его в качестве наименее развитой 
страны. Тем временем ведется реализация 
стратегий развития по выполнению Национального 
плана развития, а правительство сохраняет 
приверженность достижению успеха по ключевым 
социальным показателям. В заключение он сказал, 
что в скором времени Совет должен будет 
определить оптимальную форму взаимоотношений 
Организации Объединенных Наций с Тимором-
Лешти после завершения мандата МООНПВТ. 
Участие международного сообщества в 
миростроительстве и формировании институтов 
должно продолжаться, поэтому МООНПВТ 
рассмотрит возможные варианты, с помощью 
которых такие сохраняющиеся потребности могут 
быть удовлетворены292. 

 Ораторы согласились с тем, что, хотя Тимор-
Лешти добился значительных успехов, которые 
вселяют надежду, сделать предстоит еще многое и 
постоянная поддержка со стороны международного 
сообщества по-прежнему имеет чрезвычайно 
важное значение, особенно в таких областях, как 
укрепление государственного управления и 

 292 S/PV.4744, стр. 2–7. 

полицейских сил страны, формирование ее 
судебной системы, судебной процедуры и 
принципов прав человека, укрепление секторов 
обороны и безопасности страны, а также 
экономическое восстановление и развитие. 

 Подчеркнув важность правосудия для 
примирения и социального прогресса, некоторые 
представители призвали к продолжению уголовных 
процессов, связанных с тяжкими преступлениями, 
совершенными в 1999 году293. 

 Хотя ораторы в целом приветствовали 
улучшение отношений между Тимором-Лешти и 
Индонезией, они также призвали стороны 
активизировать усилия по достижению соглашения 
о делимитации границ в установленные сроки. 
Представитель Индонезии выразил 
обеспокоенность по поводу наблюдающейся в 
докладе «предвзятости» по некоторым вопросам, 
особенно в отношении безопасности на границе и 
правосудия, и отметил, что стабильно 
развивающиеся взаимоотношения с Тимором-
Лешти имеют слишком большое значение, для того 
чтобы позволить какой-либо проблеме подорвать 
их294. Ораторы выразили надежду на то, что 
пересмотренные программа и график сокращения 
численности полицейского компонента Миссии и 
пересмотренный график сокращения численности 
ее военного компонента позволят полностью 
передать соответствующие функции национальной 
армии и полиции. Многие представители 
высказались в поддержку содержащейся в докладе 
рекомендации Генерального секретаря 
относительно продления мандата МООНПВТ еще 
на один год, до 20 мая 2004 года. Представитель 
Соединенных Штатов назвал его «заключительным 
продлением мандата на 12 месяцев»295. 
Представитель Фиджи подчеркнул необходимость 
осторожного подхода к сокращению численности 
МООНПВТ, в то время как представитель 
Индонезии призвал к более быстрой передаче 
оперативных функций народу Тимора-Лешти и 
реализации МООНПВТ своей стратегии ухода296. 

 293 Там же, стр. 11 (Камерун), стр. 16 (Франция), стр. 24 
(Португалия) и стр. 27 (Новая Зеландия). 

 294 Там же, стр. 29. 
 295 Там же, стр. 18. 
 296 Там же, стр. 28 (Фиджи) и стр. 29 (Индонезия). 
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 Представитель Тимора-Лешти выразил членам 
Совета признательность за резолюцию 1472 (2003) 
и заявил, что твердая и транспарентная реакция 
Организации Объединенных Наций и правительства 
Тимора-Лешти способствовала восстановлению 
доверия и стабильности в его стране. Подтвердив 
приверженность правительства своей страны делу 
создания надежной и независимой судебной 
системы, он отметил, что эта область по-прежнему 
нуждается в поддержке международного 
сообщества. Кроме того, предпринимаются усилия 
по удовлетворению основных потребностей народа 
Тимора-Лешти как в плане инвестиций в кадровые 
ресурсы, так и в плане улучшения ситуации в 
области сельского хозяйства, рыболовства и 
туризма. Подчеркнув приверженность Тимора-
Лешти выполнению международных обязательств, 
он выразил надежду на завершение обсуждений по 
международным морским и сухопутным границам к 
30 июня 2003 года297. 

 На своем 4578-м заседании298, состоявшемся 
19 мая 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня вышеупомянутый доклад 
Генерального секретаря299. Председатель 
(Пакистан) привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции300; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1480 (2003), в которой Совет, в 
частности, постановил продлить мандат МООНПВТ 
до 20 мая 2004 года и продолжать активно 
заниматься этим вопросом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 15 октября 
2003 года (4843-е заседание) 

 

 На своем 4843-м заседании, состоявшемся 
15 октября 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ от 6 октября 2003 года301. В этом 
докладе Генеральный секретарь отметил 
замечательный прогресс, которого добился Тимор-
Лешти в закладывании основ функционирующей 
гражданской службы и полицейских сил. 

 297 Там же, стр. 21–23. 
 298 Представитель Тимора-Лешти был приглашен к 

участию, но с заявлением не выступал. 
 299 S/2003/449. 
 300 S/2003/545. 
 301 S/2003/944, представлен во исполнение 

резолюции 1410 (2002). 

Обстановка в плане безопасности улучшилась, а 
отношения с другими странами, особенно с 
Индонезией, продолжают укрепляться. Обе 
соседствующих страны подтвердили свою 
решимость завершить разработку соглашения о 
международной сухопутной границе к 30 ноября 
2003 года и впоследствии урегулировать другие 
аспекты пограничного режима, а также 
стимулировать переселение и возвращение 
беженцев. Генеральный секретарь рассказал о 
новых успехах, достигнутых по всем трем 
программам в рамках плана осуществления 
мандата, в том числе о формировании 
государственного управления и судебной системы, 
подготовке сотрудников полиции и 
правоохранительных органов и развитии 
вооруженных сил и обеспечении безопасности и 
пограничного контроля. В то же время он 
подчеркнул, что после выполнения мандата 
МООНПВТ некоторые потребности останутся 
неудовлетворенными и что постоянная 
международная помощь будет по-прежнему 
необходима в таких сферах, как гражданская 
администрация, правосудие и поддержание 
правопорядка, подготовка по вопросам прав 
человека и обеспечение безопасности границ, а 
также ведение процессов, касающихся серьезных 
преступлений. В заключение он призвал 
международное сообщество начать рассматривать 
пути продолжения поддержки Тимора-Лешти после 
вывода МООНПВТ. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индии, Италии (от 
имени Европейского союза302), Малайзии, Новой 
Зеландии, Португалии, Сингапура, Тимора-Лешти, 
Филиппин и Японии. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря отметил, что за 17 месяцев, прошедших с 
момента создания МООНПВТ, Тимор-Лешти 
совершил «решительный бросок» в таких 
направлениях деятельности, как различные аспекты 

 302 Болгария, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Кипр, Мальта, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония присоединились к этому 
заявлению. 
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управления, открытое руководство, принятие 
законодательства, восстановление инфраструктуры, 
разумное планирование развития и введение 
бюджетной дисциплины, сотрудничество с 
Индонезией в сфере завершения разработки 
соглашения об их сухопутной границе, поощрение 
региональной и глобальной интеграции страны и 
приверженность демократическим нормам и 
личным свободам. МООНПВТ, учреждения 
Организации Объединенных Наций и двусторонние 
и многосторонние партнеры сыграли важную роль в 
усилении государственных институтов, решении 
социально-экономических задач и укреплении 
безопасности государства. 

 Он указал, что, несмотря на успехи, 
достигнутые в сфере подготовки и расширенного 
развертывания национальной полиции, как в 
сельских, так и в городских районах существуют 
потенциальные угрозы стабильности, в том числе 
постоянное присутствие в пограничной области 
бывших ополченцев. Он выразил надежду на то, что 
в процессе подготовки к передаче оборонных 
функций правительству Тимора-Лешти после 
истечения мандата Миссии 20 мая 2004 года Совет 
уделит самое пристальное внимание вопросам 
безопасности и управления. В частности, он 
предположил, что до тех пор, пока тиморские 
органы безопасности не будут полностью обучены 
и оснащены для выполнения функций, 
осуществляемых МООНПВТ, может потребоваться 
«международная помощь в той или иной форме» 
для оказания психологической поддержки 
населению, которое еще не полностью 
подготовлено к выводу ободряющего его 
международного присутствия. После недавней 
оценки потребностей, совместно проведенной 
правительством, МООНПВТ и ПРООН, 
правительство определило некоторые ключевые 
административные и судебные функции, которые 
также потребуют постоянной международной 
поддержки. Кроме того, в период после 
свертывания МООНПВТ также будет необходимо 
постоянное присутствие, связанное с правами 
человека303. 

 Ораторы выразили МООНПВТ 
признательность за поддержку переходного 
процесса в Тиморе-Лешти и одобрили достижения 

 303 S/PV.4843, стр. 2–8. 

руководства страны. Они с удовлетворением 
отметили, что уже заложен фундамент для 
демократического и независимого государства с 
функционирующими политическими институтами. 
Они также выразили признательность за 
стабилизацию общей обстановки в плане 
безопасности. Представители приветствовали 
укрепление региональных и международных 
отношений Тимора-Лешти, отметив, в частности, 
двустороннее соглашение о делимитации границ с 
Индонезией и достигнутый прогресс в деле 
установления морских границ с Австралией. 

 Однако ораторы согласились с тем, что 
нерешенными остаются серьезные проблемы, из-за 
которых Тимор-Лешти по-прежнему будет зависеть 
от международной помощи еще долгое время после 
истечения мандата МООНПВТ. Они также 
отметили, что формирующиеся государственные 
институты остаются хрупкими и требуют 
дальнейшей административной поддержки, и 
указали на необходимость дальнейшего укрепления 
армии и создания потенциала в полицейском и 
судебном секторах. Учитывая тяжелое 
экономическое положение Тимора-Лешти, 
делегации согласились с тем, что поощрение 
социально-экономического развития посредством 
расширенной донорской поддержки является 
вопросом чрезвычайной важности. 

 Представители приветствовали стабилизацию 
обстановки в плане безопасности, наблюдающуюся 
с момента утверждения пересмотренного плана 
сокращения численности МООНПВТ. В то же время 
многие ораторы поддержали предпринимаемые 
попытки подготовки личного состава и укрепления 
потенциала полиции и Сил обороны в Тиморе-
Лешти, но признали, что этот процесс потребует 
долгосрочных усилий. В этой связи представитель 
Гвинеи призвал к укреплению организационных и 
оперативных возможностей Национальной полиции 
Тимора-Лешти304. Представитель Анголы 
подчеркнул необходимость обеспечения 
присутствия полицейского подразделения быстрого 
реагирования на необходимый срок и призвал к 
расширению масштабов сотрудничества между 
военным компонентом Организации Объединенных 
Наций и тиморскими вооруженными силами305. 

 304 Там же, стр. 14. 
 305 Там же, стр. 13. 
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 Приветствуя усовершенствование судебной 
системы, многие ораторы, тем не менее, 
подчеркнули важность установления верховенства 
права, уважения прав человека и предания суду 
виновных в совершении тяжких преступлений. В 
этой связи представитель Испании выразил 
разочарование по поводу того, как проводились 
судебные разбирательства в Специальном 
трибунале по правам человека, и настоятельно 
призвал судебные власти Индонезии гарантировать 
транспарентность апелляционного процесса и его 
соответствие международно-правовым нормам306. 
Представитель Мексики повторил призыв 
Генерального секретаря к тому, чтобы обвиняемые 
в тяжких преступлениях, многие из которых в 
настоящее время находятся за пределами Тимора-
Лешти, были выданы судебным органам307. 

 Говоря о периоде после свертывания 
МООНПВТ, многие ораторы согласились с оценкой 
Генерального секретаря касательно того, что страна 
не сможет стать самостоятельной в некоторых 
ключевых областях мандата Организации 
Объединенных Наций к маю 2004 года. В целях 
закрепления всех достигнутых на настоящий 
момент успехов роль и ответственность 
Организации Объединенных Наций не должны 
закончиться со свертыванием МООНПВТ. Поэтому 
некоторые представители подтвердили 
необходимость создания в рамках четкой стратегии 
ухода небольшой последующей миссии, 
санкционированной Советом Безопасности308. По 
мнению представителя Тимора-Лешти подобное 
присутствие после свертывания МООНПВТ должно 
быть убедительным и значительным309. 
Представитель Австралии сообщил Совету о том, 
что после проведения обсуждений с 
правительством Тимора-Лешти и другими 
партнерами правительство его страны предложило 
модель миссии, которая будет учреждена мандатом 
Совета Безопасности на один год после 
свертывания МООНПВТ. Предлагаемая миссия 
будет иметь несколько отличий от своих 
предшественниц: «за ее рулем» будут сами 

 306 Там же, стр. 11. 
 307 Там же, стр. 21. 
 308 Там же, стр. 11 (Испания), стр. 24 (Португалия), 

стр. 27 (Австралия), стр. 30 (Сингапур), стр. 33–35 
(Малайзия) и стр. 35 (Новая Зеландия). 

 309 Там же, стр. 23. 

тиморцы, а роль Организации Объединенных 
Наций будет заключаться не в традиционном 
миротворчестве, а в оказании поддержки и 
предоставлении консультаций, которые позволят 
местным институтам уверенно развиваться и 
консолидироваться. Кроме того, миссия будет 
небольшой, ограниченной по сфере охвата, 
сконцентрированной на конкретных потребностях и 
имеющей четкую дату завершения работы310. 

 Многие ораторы заявили, что, в частности, 
тиморская судебная система, отрасль финансово-
экономического планирования и сектор обороны и 
безопасности потребуют поддержки Организации 
Объединенных Наций после мая 2004 года, и 
выразили надежду на внесение соответствующих 
предложений Генеральным секретарем. 
Представитель Соединенного Королевства, 
отметив, что поддержание мира и 
миростроительство являются двумя сторонами 
одной медали, подчеркнул, что оказание поддержки 
после ухода МООНПВТ будет иметь ключевое 
значение для обеспечения успеха текущих усилий 
по поддержанию мира. Подчеркнув важность 
плавного перехода к миростроительству, он сказал, 
что для Организации Объединенных Наций 
чрезвычайно важно играть определенную роль в 
будущих механизмах международного участия311. 
Представитель Франции подчеркнул важность 
проведения четкого различия между МООНПВТ и 
последующим присутствием Организации 
Объединенных Наций в стране и призвал к тому, 
чтобы 

 310 Там же, стр. 27–29. 
 311 Там же, стр. 18. 
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последнее было еще больше ориентировано на 
развитие потенциала Тимора-Лешти в ключевых 
областях. Представитель Франции, которого 
поддержал представитель Мексики, добавил, что 
помощь должна оказываться в форме 
скоординированной деятельности различных 
учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и соответствовать полной и определенной 
стратегии ухода312. 

 Представитель Тимора-Лешти рассказал об 
успехах, достигнутых в ходе осуществления 
Национального плана развития, в том числе в 
секторах сельского хозяйства, здравоохранения и 
образования, добавив, что переговоры с Австралией 
о морских границах начнутся в ближайшее время. 
Говоря о сотрудничестве с Индонезией в ключевых 
областях, он отметил, что прилагаются усилия к 
поощрению переселения и содействию 
возвращению порядка 26 000 беженцев, 
остающихся в лагерях в Западном Тиморе. Он 
согласился с Генеральным секретарем в том, что 
Тимор-Лешти не сможет стать самостоятельным в 
некоторых ключевых областях к 20 мая 2004 года, и 
приветствовал обсуждение убедительного и 
значительного присутствия Организации 
Объединенных Наций313. 

 312 Там же, стр. 12 (Франция) и стр. 20 (Мексика). 
 313 Там же, стр. 23–24. 

 
 
 

   25. Положение в Таджикистане и вдоль таджикcко- 
афганской границы 

 
 
 

  Решение от 21 марта 2000 года 
(4116-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4115-м заседании 21 марта 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
промежуточный доклад Генерального секретаря о 
положении в Таджикистане1. Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что мирный 
процесс, для поддержки которого была создана 
Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане (МНООНТ), приближался к 
завершению с проведением первых 
многопартийных парламентских выборов в 

 1 S/2000/214, представлен в соответствии 
с резолюцией 1274 (1999). 

Таджикистане. Он дал высокую оценку 
привлечению бывших воюющих сторон и других к 
участию в процессе проведения выборов, однако 
предупредил, что многое еще предстоит сделать, 
прежде всего в отношении разоружения, 
реинтеграции и демократизации. Генеральный 
секретарь отметил, что, несмотря на указанные 
недостатки, парламентские выборы ознаменовали 
собой заключительный акт переходного периода, 
предусмотренного в Общем соглашении об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане. В этой связи он сделал вывод о том, 
что МНООНТ добилась значительного успеха, и 
заявил о своем намерении свернуть МНООНТ 
после истечения ее мандата 15 мая 2000 года. 
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Генеральный секретарь отметил также, что в тот 
период он вел консультации с правительством 
Таджикистана относительно создания небольшого 
отделения Организации Объединенных Наций для 
оказания содействия в период постконфликтного 
миростроительства и консолидации. 

 На этом заседании члены Советы заслушали 
брифинг помощника Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, после чего с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета2, а также представитель Таджикистана.  

 В ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря остановился на успешных 
парламентских выборах, однако отметил ряд 
недостатков, таких как неспособность властей 
обеспечить независимость комиссии по проведению 
выборов, а также тот факт, что транспарентность 
избирательного процесса не отвечала минимальным 
стандартам3.  

 В своих заявлениях после брифинга 
большинство ораторов дали высокую оценку 
проведению первых многопартийных выборов в 
атмосфере, свободной от насилия, однако отметили 
ряд недостатков в процессе их проведения. 

 На 4116-м заседании 21 марта 2000 года 
Председатель (Бангладеш) выступил от имени 
Совета с заявлением4, в котором, в частности:  

 приветствовал проведение 27 февраля 2000 года 
первых многопартийных и плюралистических 
парламентских выборов в Таджикистане и настоятельно 
призвал правительство и парламент Таджикистана в 
качестве средства упрочения мира принимать меры для 
проведения в будущем выборов, которые полностью 
отвечают общепризнанным стандартам; 

 поддержал намерение Генерального секретаря вывести 
МНООНТ после истечения ее мандата 15 мая 2000 года. 
 

  Решение от 12 мая 2000 года 
(4141-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 4140-м заседании 12 мая 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о положении в 

 2 Представители Канады и Мали не выступили 
с заявлениями. 

 3 S/PV.4115, стр. 2. 
 4 S/PRST/2000/9. 

Таджикистане5. Генеральный секретарь заявил, что 
позитивные результаты мирного процесса в 
Таджикистане были достигнуты благодаря четырем 
основным факторам: во-первых, подключению 
Организации Объединенных Наций к процессу 
урегулирования уже на раннем этапе конфликта в 
стране; во-вторых, решительной поддержке со 
стороны соседних государств; в-третьих, 
сотрудничеству с другими организациями, прежде 
всего с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе; и в-четвертых, 
политической воле двух таджикских сторон и их 
руководства к урегулированию разногласий 
посредством диалога. Несмотря на то, что 
деятельность МНООНТ Генеральный секретарь 
охарактеризовал как успешную операцию 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, он отметил наличие ряда 
проблем в Таджикистане, в частности слишком 
большое число людей под ружьем; тот факт, что 
страна использовалась в качестве транзитного 
маршрута для перевозки наркотиков в Европу; и 
неустойчивая ситуация на афганской границе. 
Генеральный секретарь заявил о своем намерении в 
скором времени направить Совету письмо о 
возможном создании в Таджикистане отделения по 
поддержанию мира в постконфликтный период, 
которое будет выполнять функции по содействию 
комплексному институциональному, социальному и 
экономическому развитию в целях укрепления мира 
и демократии.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря и главу Миссии в Таджикистане, после 
чего с заявлениями выступили большинство членов 
Совета и представители Австрии (от имени 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе), Исламской Республики Иран, Казахстана, 
Пакистана, Португалии (от имени Европейского 
союза)6, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Японии7. 

 5 S/200/387, представлен в соответствии 
с резолюцией 1274 (1999). 

 6 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония. 

 7 Представители Франции и Нидерландов не 
выступили с заявлениями. 
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 В ходе своего брифинга Специальный 
представитель Генерального секретаря и глава 
Миссии в Таджикистане представил информацию о 
докладе Генерального секретаря. Специальный 
представитель особо подчеркнул необходимость 
оказания международной экономической помощи, 
без которой может быть поставлена под угрозу 
жизнеспособность политических достижений в 
Таджикистане8. 

 Большинство ораторов приветствовали 
достижения в политическом процессе в 
Таджикистане и успешное завершение мандата 
МНООНТ. Хотя все ораторы поддержали 
определенную роль Организации Объединенных 
Наций в постконфликтном Таджикистане, 
представитель Российской Федерации заявил, что в 
дополнении к общей цели содействия социально-
экономическому развитию Таджикистана в 
постконфликтный период мандат нового отделения 
должен предусматривать меры, направленные на 
содействие процессу демобилизации, разоружения 
и реинтеграции бывших комбатантов в жизнь 
общества, а также возвращение оставшихся 
беженцев9. Представители Соединенного 
Королевства, Канады и Португалии (от имени 
Европейского союза) подчеркнули, что это 
отделение должно располагать мощным 
потенциалом в области прав человека10. 

 Представитель Таджикистана представил 
краткую информацию о деятельности Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане и в 
заключении сделал вывод о том, что у Организации 
Объединенных Наций есть все основания считать, 
что ее помощь в достижении политического 
урегулирования вооруженного конфликта в 
Таджикистане и в 

 8 S/PV.4140, стр. 2–3. 
 9 Там же, стр. 4. 
 10 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство), стр. 8 

(Канада) и стр. 15 (Португалия). 

решении гуманитарных и социально-экономичес-
ких проблем страны является успешной операцией 
по поддержанию мира11. 

 На 4141-м заседании 12 мая 2000 года 
Председатель (Китай) выступил от имени Совета с 
заявлением12, в котором, в частности: 

 признал значительное достижение таджикских сторон, 
которым удалось преодолеть многочисленные препятствия и 
вывести свою страну на путь мира, национального 
примирения и демократии; 

 разделил надежду Генерального секретаря на то, что 
эти успехи будут закреплены в дальнейшем упрочении 
институтов в стране с целью демократического социально-
экономического развития таджикского общества; 

 высоко оценил усилия МНООНТ, которую 
поддерживали Контактная группа государств-гарантов и 
международных организаций, Миссия Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и коллективные 
миротворческие силы Содружества Независимых Государств 
по содействию сторонам в осуществлении Общего 
соглашения; 

 вновь заявил о своей поддержке намерения 
Генерального секретаря вывести МНООНТ по истечении 
срока действия ее мандата 15 мая 2000 года; 

 выразил свою признательность Генеральному 
секретарю за его намерение информировать Совет о порядке 
учреждения и функционирования отделения Организации 
Объединенных Наций по постконфликтному 
миростроительству в Таджикистане в целях упрочения мира 
и развития демократии. 

 11 Там же, стр. 11–14. 
 12 S/PRST/2000/17. 

 
 
 

26. Положение в Афганистане 
 
 
 

  Решение от 7 апреля 2000 года 
(4125-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4124-м заседании 7 апреля 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 

доклад Генерального секретаря о положении в 
Афганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности от 10 марта 

608 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

2000 года1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что, несмотря на то, что боевые действия 
между Объединенным фронтом и движением 
«Талибан» в последнее время велись лишь в 
отдельных районах страны, явное использование 
гражданских лиц и их имущества в качестве 
объектов для нанесения ударов привело к 
ухудшению условий жизни афганского населения. 
Он также отметил, что, вероятнее всего, боевые 
действия будут продолжаться и более того — на 
весну готовится крупное наступление, а это 
наталкивало на мысль о том, что объемы военных 
поставок из соседних стран не будут сокращаться. 
С учетом этих обстоятельств Генеральный 
секретарь просил своего Личного представителя 
сделать все возможное, чтобы убедить стороны 
начать процесс диалога, который мог бы привести к 
стабильному и поддающемуся проверке режиму 
прекращения огня. Он отметил, что если мирные 
инициативы афганцев из числа некомбатантов, в 
частности римский и кипрский процессы, будут 
координироваться и развиваться в духе альтруизма, 
они могут стать полезным дополнением к общим 
усилиям по обеспечению урегулирования на основе 
переговоров.  

 На этом же заседании Председатель (Канада) 
обратил внимание членов Совета на письмо 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), от 4 апреля 
2000 года2 и на копии доклада Межучрежденческой 
миссии Организации Объединенных Наций по 
гендерным вопросам в Афганистане, проведенной 
12–24 ноября 1997 года3. После этого Совет 
заслушал брифинги исполняющего обязанности 
начальника Отдела Азии и Тихого океана 
Департамента по политическим вопросам о 
политическом, военном, гуманитарном положении 

 1 S/2000/205, представлен в ответ на просьбы членов 
Совета о регулярной информации об основных 
событиях в Афганистане, в том числе событиях в 
гуманитарной области и области прав человека. 

 2 S/2000//282. Этим письмом был препровожден 
список из 50 государств, которые сообщили о 
принятых мерах во исполнение пункта 10 
резолюции 1267 (1999), в котором ко всем 
государствам была обращена просьба в течение 
30 дней с момента вступления в силу мер, введенных 
резолюцией, представить Комитету 
соответствующую информацию. 

 3 В качестве документа Совета не издавался. 

и положении в области прав человека, а также 
помощника Генерального секретаря и Специального 
советника по гендерным вопросам и улучшению 
положения женщин о положении женщин и девочек 
в Афганистане. С заявлениями выступили 
большинство членов Совета, а также представитель 
Афганистана4.  

 Исполняющий обязанности начальника Отдела 
Азии и Тихого океана Департамента по 
политическим вопросам отметил позитивные 
политические события, такие как проведенные под 
эгидой Организации Исламская конференция 
переговоры между движением «Талибан» и 
Объединенным фронтом, инициативы не 
участвующих в боях афганских групп и 
деятельность группы «шесть плюс два»5. Однако он 
заявил, что не испытывает оптимизма в отношении 
прекращения огня между воюющими 
группировками в ближайшее время и тем более в 
отношении переговоров, результатом которых 
должно стать формирование правительства, 
имеющего широкую основу, как того требует Совет. 
Что касается военных действий, то оратор обратил 
внимание Совета на возможное начало крупного 
весеннего наступления, поскольку имеются 
свидетельства того, что обе стороны ведут 
подготовку к организованному крупномасштабному 
наступлению. В этой связи он сослался на уже 
неоднократно высказанное мнение Генерального 
секретаря относительно того, что одним из 
основных препятствий на пути к миру было 
внешнее вмешательство, поскольку оно 
обеспечивало основные средства для ведения 
непрекращающейся гражданской войны в 
Афганистане. Оратор выразил озабоченность по 
поводу сообщений об участии в конфликте 
иностранных боевиков, главным образом на 
стороне движения «Талибан». Он заявил, что такие 
сообщения свидетельствуют о том, что в ряде 
случаев этих боевиков открыто вербовали в 
религиозных учебных заведениях в Пакистане и 

 4 Представитель Туниса не выступил с заявлением. 
 5 S/PV.4124, стр. 3–8. В состав группы «шесть плюс 

два» входят соседние с Афганистаном страны 
(Исламская Республика Иран, Китай, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также 
Российская Федерация и Соединенные Штаты. 
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направляли их в Афганистан колоннами автобусов и 
грузовых автомобилей6.  

 Несколько делегаций обвинили движение 
«Талибан» в нарушении резолюций Совета и 
эскалации напряженности и призвали группу 
прекратить подготовку к возобновлению 
крупномасштабного наступления и начать 
серьезные переговоры с другими афганскими 
сторонами. Все ораторы вновь заявили о 
необходимости того, чтобы враждующие 
группировки приступили к поиску политического 
урегулирования, которое оставалось единственным 
реалистическим способом обеспечения устойчивого 
мира и стабильности в стране. Они по-прежнему 
выражали обеспокоенность страданиями 
афганского народа, особенно женщин и девочек.  

 Представитель Аргентины дал пояснения 
относительно работы Комитета, учрежденного 
резолюцией 1267 (1999), и его последнего доклада7. 
Представители Российской Федерации, Франции и 
Соединенного Королевства выразили озабоченность 
по поводу усиления внешнего вмешательства в 
конфликт, в частности прямого участия тысяч 
иностранных боевиков в боевых действиях на 
стороне движения «Талибан»8. Представитель 
Соединенных Штатов призвал движение «Талибан» 
выполнить содержащееся в резолюции 1267 (1999) 
требование о выдаче Усамы бен Ладена 
компетентным властям страны, где он предстанет 
перед судом, и предупредил, что до тех пор, пока он 
скрывается Афганистане, международное 
сообщество подвергается опасности9. В этом 
контексте представитель Российской Федерации 
заявил, что отказ выдать бен Ладена дает серьезные 
основания для того, чтобы рассмотреть вопрос о 
возможности ужесточения режима санкций в 
отношении движения «Талибан»10. У представителя 
Канады вызвали тревогу систематические 
нарушения движением «Талибан» прав человека 
половины населения — женщин и девочек, — 

 6 S/PV.4124, стр. 3–8. 
 7 Там же, стр. 8–11. Дополнительную информацию 

о Комитете см. в главе V. 
 8 S/PV.4124, стр. 11 (Российская Федерация), стр. 12 

(Франция) и стр. 21 (Соединенное Королевство). 
 9 Там же, стр. 13–16. 
 10 Там же, стр. 11–12. 

нарушения, под которые «Талибан» подводит 
религиозную основу11. 

 Представитель Афганистана отметил участие в 
событиях в Афганистане комбатантов-наемников, 
обучавшихся в религиозных учебных заведениях в 
Пакистане. Он заявил, что в Пакистане делами, 
касающимися Афганистана, по-прежнему ведает 
армия, прежде всего военная разведка. Он заявил, 
что Пакистан все еще надеется на военное 
урегулирование в Афганистане, именно поэтому он 
оказывает движению «Талибан» материально-
техническую поддержку, включая предоставление 
оружия и боеприпасов. Он подчеркнул также, что 
этот «военный режим» продолжает использовать 
экстремистские религиозные группы «в 
политических целях в регионе и за его пределами». 
Оратор заявил о готовности Исламского 
Государства Афганистан согласиться с 
прекращением вооруженного конфликта и выразил 
надежду на то, что урегулирование афганской 
проблемы будет основываться на создании 
подлинно представительного правительства, в 
котором будут представлены все основные 
этнические группы12. 

 В конце заседания помощник Генерального 
секретаря, Специальный советник по гендерным 
вопросам и улучшению положения женщин 
ответила на вопросы и замечания предыдущих 
ораторов, включая вопросы, касавшиеся участия 
женщин в жизни гражданского общества, проектов, 
предусматривавших привлечение мужчин и женщин 
к процессу принятия решений, просветительской 
работы, связанной с выборами, и прав женщин и 
девочек. Признав, что дальнейшего прогресса 
можно добиться лишь на основе продолжающегося 
международного давления на афганские стороны, 
она подчеркнула необходимость «политического 
урегулирования, основывающегося на соблюдении 
прав человека и учете интересов женщин»13.  

 На своем 4125-м заседании 7 апреля 2000 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 10 марта 2000 года14. На 
этом же заседании Председатель выступил от имени 

 11 Там же, стр. 29–31. 
 12 Там же, стр. 31–32. 
 13 Там же, стр. 32–36. 

 14 S/2000/205. 
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Совета с заявлением15, в котором Совет, в 
частности:  

 выразил свою глубокую обеспокоенность 
сообщениями о подготовке обеих сторон в конфликте к 
возобновлению масштабных боевых действий и напомнил о 
своих неоднократных требованиях о том, чтобы афганские 
стороны прекратили боевые действия; 

 напомнил о своем требовании о том, чтобы стороны, 
особенно движение «Талибан», незамедлительно и без 
выдвижения предварительных условий возобновили 
переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций в 
полном соответствии с соответствующими резолюциями 
Генеральной Ассамблеи и Совета; 

 решительно осудил движение «Талибан» за имевшие 
место 26, 27 и 29 марта 2000 года неоднократные вторжения 
его вооруженных групп в помещения Организации 
Объединенных Наций в Кандагаре и их обыски, а также за 
запугивание персонала Организации Объединенных Наций; 

 подчеркнул свою серьезную озабоченность в связи с 
положением в области прав человека в Афганистане, которое 
является неприемлемым; 

 призвал все государства принять решительные меры, с 
тем чтобы запретить военному персоналу этих стран 
принимать участие в планировании и ведении боевых 
действий в Афганистане; 

 приветствовал назначение нового личного 
представителя Генерального секретаря и деятельность 
Специальной миссии Организации Объединенных Наций в 
Афганистане по содействию политическому процессу, 
направленному на достижение прочного политического 
урегулирования конфликта, и поддержал поэтапное 
развертывание в Афганистане отделения по гражданским 
вопросам Миссии, если это позволит обстановка в плане 
безопасности;  

 подчеркнул необходимость скорейшего и 
эффективного осуществления всеми государствами-членами 
мер, введенных в действие его резолюцией 1267 (1999). 
 

  Решение от 19 декабря 2000 года 
(4251-е заседание): резолюция 1333 (2000) 

 

 На своем 4251-м заседании16 19 декабря 
2000 года Совет заслушал заявления 
представителей Канады, Китая, Малайзии, 
Нидерландов, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 

 15 S/PRST/2000/12. 
 16 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава), и 
часть III, раздел B (относительно статьи 41). 

Украины и Франции, а также представителя 
Афганистана17. Кроме того, Председатель обратил 
внимание на проект резолюции, представленный 
Индией, Кыргызстаном, Российской Федерацией, 
Соединенными Штатами Америки и 
Таджикистаном18. 

 В начале заседания представитель 
Афганистана отметил, что в связи с тем, что альянс 
Пакистан — «Талибан» — бен Ладен категорически 
отказывается прекратить подготовку 
международных террористов и предоставлять им 
убежище, Совет рассмотрел вопрос о принятии 
новых мер. Однако оратор с озабоченностью 
отметил, что в проекте резолюции не затрагивается 
«хорошо известный факт агрессии, которую 
осуществляет Пакистан в отношении 
Афганистана», и он посвящен только проблеме 
терроризма, распространяющегося в той части 
афганской территории, которая находится под 
военной оккупацией союза Пакистан — 
«Талибан» — бен Ладен. Оратор заявил, что Совет 
должен рассмотреть проблему Афганистана в целом 
во всех ее аспектах. Он также отметил, что 
совершаемые Пакистаном акты по-прежнему 
являются грубыми нарушениями Устава и что 
Совету необходимо в срочном порядке рассмотреть 
вопрос о вооруженной агрессии против 
Афганистана, который подпадает под действие 
статей 39–42 главы VII. Он заявил также, что 
пакистанская общевойсковая разведка должна быть 
признана преступной организацией, несущей 
ответственность за агрессивные военные действия, 
преступления против человечности и военные 
преступления. В заключение он потребовал, чтобы 
Совет назначил комиссию по расследованию, 
которая изучила бы вопрос о вооруженной агрессии 
против Афганистана и представила свои выводы 
Совету19. 

 Представитель Малайзии заявил, что его 
делегации трудно поддержать дополнительные 
меры, которые предполагается ввести против 
движения «Талибан», как по процедурным 
соображениям, так и по соображениям существа. 
Он отметил, что в резолюции 1267 (1999) Комитету 

 17 Представители Индии, Кыргызстана и Таджикистана 
были приглашены участвовать в заседании, но не 
выступали на нем. 

 18 S/2000/1202. 
 19 S/PV.4251, стр. 2–4. 
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по санкциям в отношении Афганистана было 
поручено проводить периодические оценки 
последствий введенных мер20 и что только на 
основе таких оценок Совет сможет оценить их 
эффективность и их последствия для населения 
Афганистана. К сожалению, такого рода 
периодические оценки не проводились, а вместо 
этого двумя наиболее заинтересованными членами 
Совета была проведена лишь совместная оценка 
последствий, что не отвечает конкретным 
содержащимся в резолюции 1267 (1999) 
требованиям ни по процедурным соображениям, ни 
по соображениям существа. Представитель 
Малайзии заявил, что высокий уровень уязвимости 
народа Афганистана скорее всего усилит 
воздействие того, что в другой ситуации 
представляло бы собой незначительные 
последствия режима санкций. Введение 
дополнительных мер может также привести к 
ухудшению условий для гуманитарной 
деятельности в контролируемых движением 
«Талибан» районах, особенно в том случае, если 
талибы прекратят сотрудничать с международными 
гуманитарными учреждениями. Он отметил, что его 
делегация обеспокоена негативными 
последствиями таких мер для мирного процесса. 
Одностороннее эмбарго на поставки оружия 
движению «Талибан» было мерой, подрывающей 
необходимый нейтралитет Совета. Поэтому в этой 
ситуации его делегация воздержится от 
голосования21. 

 Представители Франции и Украины выразили 
удовлетворение в связи с тем, что санкции были 
введены на ограниченный период времени, хотя они 
могут быть возобновлены; а также в связи с тем, 
что были предоставлены исключения на полеты, 
организованные гуманитарными организациями, 
которые были должным образом 
зарегистрированы22. 

 Представители Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов подчеркнули необходимость 
принятия дополнительных целенаправленных 
санкций против движения «Талибан» в связи с его 
продолжающейся поддержкой международного 
терроризма и отказа выдать Усаму бен Ладена. Они 
подчеркнули также, что санкции были 

 20 Резолюция 1267 (1999), пункт 6(c). 
 21 S/PV.4251, стр. 4–6. 
 22 Там же, стр. 7 (Франция) и стр. 8 (Украина). 

предусмотрительно нацелены на обеспечение того, 
чтобы принимаемые меры не оказали 
неблагоприятного воздействия на рядовых граждан 
страны23. Поддержав проект резолюции, 
представители Нидерландов и Канады призвали 
Совет продолжать оценивать возможные 
гуманитарные последствия вводимых им санкций с 
учетом более широких политических целей 
Совета24. 

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование и 13 голосами при 2 воздержавшихся 
(Китай, Малайзия) был принят в качестве 
резолюции 1333 (2000), в которой Совет, 
руководствуясь главой VII Устава, в частности: 

 постановил, что все государства должны а) 
препятствовать прямой или косвенной поставке, продаже и 
передаче на территорию Афганистана, находящуюся под 
контролем движения «Талибан», как установлено 
Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 
(1999), оружия и связанных с ним материальных средств 
всех видов, включая вооружения и боеприпасы, 
транспортные средства и имущество военного назначения, 
имущество для военизированных формирований и запасные 
части к вышеуказанным средствам; b) препятствовать 
прямой или косвенной продаже или поставке на территорию 
Афганистана, находящуюся под контролем движения 
«Талибан», технических консультативных услуг, оказанию 
помощи или организации обучения в связи с военной 
деятельностью вооруженного личного состава, 
находящегося под контролем движения «Талибан»; 
с) вывезти всех своих должностных лиц, представителей, 
советников и военнослужащих, находящихся в Афганистане 
по контрактам или в соответствии с другими соглашениями 
для оказания «Талибану» консультативной помощи по 
военным вопросам или связанным с ними вопросам 
безопасности, и настоятельно рекомендовать в этой связи 
другим гражданам покинуть страну;  

 просил Генерального секретаря, действуя в 
консультации с Комитетом: а) назначить комитет экспертов 
для вынесения рекомендаций Совету в течение 60 дней с 
даты принятия этой резолюции в отношении способов 
контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия и за 
закрытием лагерей подготовки террористов; b) провести 
консультации с соответствующими государствами-членами 
на предмет введения в действие мер согласно этой 
резолюции и резолюции 1267 (1999) и представить Совету 
доклад о результатах таких консультаций; с) сообщать о ходе 
выполнения действующих мер; d) осуществить обзор 
гуманитарных последствий и мер, принимаемых в 
соответствии с этой резолюцией и резолюцией 1267 (1999), 

 23 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство) и стр. 8–9 
(Соединенные Штаты). 

 24 Там же, стр. 6–7 (Нидерланды) и стр. 10 (Канада). 

612 11-21847 
 

__________________ __________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

и в течение 90 дней с даты принятия этой резолюции 
представить Совету доклад, содержащий оценку и 
рекомендации, а впоследствии через регулярные интервалы 
представлять доклады о любых гуманитарных последствиях 
и представить всеобъемлющий доклад по этому вопросу и 
любые рекомендации не позднее, чем за 30 дней до даты 
истечения срока применения этих мер. 

 Выступая после голосования, представитель 
Китая заявил, что непосредственное воздействие 
принимаемых в тот момент санкций на 
гуманитарную ситуацию в Афганистане является 
вполне очевидным, а новый пакет санкций, 
несомненно, усугубит ситуацию. Отметив, что 
воюющие стороны в Афганистане готовы 
возобновить мирные переговоры, оратор заявил, что 
новые санкции и одностороннее эмбарго на 
поставки оружия окажут негативное воздействие на 
мирный процесс25.  

 Представитель Российской Федерации дал 
ответ на аргументы относительно того, что эмбарго 
на поставку оружия носит односторонний характер, 
заявив, что этот односторонний характер 
полностью оправдан. Он отметил, что талибы 
никогда не отказывались от военного решения 
афганской проблемы и использовали свою 
территорию для защиты террористов. Поэтому 
оружие, попадавшее к талибам, использовалось не 
только для гражданской войны, но и для целей 
поддержки международного терроризма. Что 
касается аргументов о том, что принятая резолюция 
может оказать негативное воздействие на мирный 
процесс, то, по мнению оратора, несмотря на 
многократные обещания движения «Талибан» 
начать переговорный процесс, они по-прежнему 
отказывались реагировать на многочисленные 
обращения относительно предлагаемой повестки 
дня политического диалога. Таким образом, они 
продолжают бойкотировать политический процесс. 
И наконец, по поводу гуманитарных последствий 
санкций оратор отметил, что резолюция содержит 
все необходимые гуманитарные исключения, а 
санкции являются адресными. В отношении 
опасений того, что движение «Талибан» может 
изгнать из страны гуманитарный персонал, он 
подчеркнул, что если Совет будет принимать в 
расчет такого рода угрозы, то его члены станут 
«прямой жертвой шантажа»26. 

 25 S/PV.4251, стр. 10. 
 26 Там же, стр. 11–12. 

 

  Решение от 30 июля 2001 года 
(4352-е заседание): резолюция 1363 (2001) 

 

 На своем 4325-м заседании27 5 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 21 мая 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности28, в добавлении 
к которому содержится доклад Комитета экспертов, 
учрежденного во исполнение резолюции 1333 
(2000), о контроле за эмбарго на поставки оружия 
движению «Талибан» и закрытием лагерей по 
подготовке террористов в районах Афганистана, 
находящихся под контролем движения «Талибан». 
Комитет рекомендовал осуществлять контроль за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия и 
закрытием лагерей подготовки террористов на 
основе использования механизмов, которые уже 
существуют в каждой стране, граничащей с 
Афганистаном, а также на основе расширения 
усилий этих стран путем создания в каждой стране 
групп по оказанию поддержки. Эти группы станут 
основой отделения Организации Объединенных 
Наций по контролю за соблюдением и координации 
санкций. Отделение будет оказывать поддержку 
деятельности групп на местах, а также ставить 
перед ними задачи по проверке и представлению 
Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), 
информации о предполагаемых нарушениях 
санкций и о достигнутом в каждой стране 
прогрессе в деле повышения эффективности работы 
их пограничных служб и служб по борьбе с 
терроризмом. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
председателя Комитета экспертов. Помимо всех 
членов Совета с заявлениями выступили 
представители Афганистана, Исламской 
Республики Иран, Пакистана и Узбекистана.  

 Председатель Комитета экспертов разъяснил 
содержащиеся в докладе Комитета рекомендации, 
касающиеся контроля за соблюдением эмбарго на 
поставки оружия, введенного против движения 
«Талибан», и за закрытием лагерей подготовки 
террористов, находящихся в районах Афганистана, 
контролируемых движением «Талибан», а также 
настоятельно призвал Совет принять решение по 

 27 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел В (относительно статьи 41 Устава). 

 28 S/2001/511. 
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этим рекомендациям в самое ближайшее время. Он 
согласился с выраженным в докладе мнением о том, 
что участие и приверженность делу соседних с 
Афганистаном стран имеет крайне важное значение 
для повышения эффективности санкций29. 

 Многие ораторы поддержали рекомендации 
Комитета, в частности относительно создания 
отделения по контролю за санкциями и их 
координации и групп поддержки соблюдения 
режима санкций, а также вновь заявили, что 
движение «Талибан» должно выполнить требование 
Совета, предусмотренное в резолюции 1333 (2000). 
Ряд ораторов подчеркнули, что Совет должен 
приложить усилия для того, чтобы не вводить меры, 
которые будут препятствовать усилиям 
гуманитарных учреждений по оказанию поддержки 
и помощи населению Афганистана.  

 Несколько ораторов подчеркнули также 
важность тщательного рассмотрения и учета 
мнений соседних стран до принятия какого-либо 
решения30.  

 Представитель Китая подчеркнул важное 
значение предоставления механизму по контролю 
достаточного объема ресурсов. Отметив, что в 
докладе содержится ряд утверждений без указания 
их источников, он подчеркнул, что такие 
утверждения не должны использоваться для 
доказывания и что необходимо приложить 
серьезные усилия в этом направлении31. 
Представитель Российской Федерации с 
озабоченностью отметил, что движение «Талибан» 
не предприняло «никаких шагов» по выдаче Усамы 
бен Ладена и по закрытию указанных лагерей, где 
готовятся террористы. Он подчеркнул, что на 
первом этапе основное внимание в деятельности 
контрольного механизма должно уделяться 
выполнению ключевых требований, касающихся 
обеспечения соблюдения эмбарго на поставки 
оружия и закрытия лагерей по подготовке 
террористов, а другие рекомендации, в том числе 
рекомендации о расширении перечня товаров, в 
отношении которых введено эмбарго, можно 
рассмотреть на последующих этапах. Он 
подчеркнул, что самое серьезное внимание следует 

 29 S/PV.4325, стр. 3–4. 
 30 Там же, стр. 6 (Китай), стр. 6 (Тунис), стр. 7 

(Российская Федерация) и стр. 16 (Сингапур). 
 31 Там же, стр. 6. 

уделять сохранению адресного характера 
санкций32. Представитель Соединенных Штатов 
также потребовал, чтобы движение «Талибан» 
прекратило поддерживать терроризм, и выразил 
поддержку своей делегации вывода Комитета 
экспертов о том, что предлагаемый механизм 
контроля должен расширить возможности и 
активизировать усилия соседних с Афганистаном 
государств, направленные на выполнение 
резолюций Совета33. Представитель Афганистана 
заявил, что Совет должен определить масштабы 
«агрессии» Пакистана в Афганистане и принять 
решение о мерах, которые необходимы для 
поддержания мира и безопасности, а также 
потребовал, чтобы все иностранные боевики 
немедленно покинули его страну34.  

 Представитель Исламской Республики Иран 
приветствовал доклад Комитета, в котором 
подробно раскрываются методы, с помощью 
которых движение «Талибан» добывает военные 
средства, финансирует свою военную машину и 
организует другие незаконные виды деятельности, в 
том числе превращает свою территорию в убежище 
для террористов. Он отметил, что в докладе 
отвергается утверждение о том, что его военная 
машина функционирует за счет старых запасов35. 
Однако представитель Пакистана категорически 
отверг некоторые содержащиеся в докладе 
«необоснованные утверждения» и вновь заявил, что 
Пакистан соблюдает резолюции Совета по 
Афганистану, хотя Пакистан принципиально не 
поддерживает санкции. Оратор подчеркнул 
необходимость установления контактов с 
движением «Талибан», чтобы заставить его 
отказаться от позиции изоляционизма и 
непримиримости. Он заявил, что одностороннее 
эмбарго на поставки оружия не обеспечит решения 
проблемы, и рекомендовал Совету ввести 
комплексное эмбарго на поставки оружия в 
соответствии с главой VII для всех сторон, что в 
равной степени стимулировало бы обе стороны к 
тому, чтобы вернуться за стол переговоров36.  

 В конце заседания представитель Комитета 
экспертов ответил на вопросы и замечания 

 32 Там же, стр. 7. 
 33 Там же, стр. 9–10. 
 34 Там же, стр. 19–22. 
 35 S/PV.4325 (Resumption 1), стр. 2–4. 
 36 Там же, стр. 5–8. 
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предыдущих ораторов, в частности касающиеся 
необходимости учета мнений соседних стран, 
озабоченности по поводу распространения эмбарго 
на топливо, используемое в военных целях, и 
местонахождения групп поддержки контроля37. 

 На своем 4352-м заседании 30 июля 2001 года 
Совет вновь включил вышеупомянутое письмо в 
свою повестку дня. Председатель (Китай) обратил 
внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Колумбией38; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1363 (2001), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, в частности: 

 просил Генерального секретаря учредить в течение 
30 дней механизм: а) для контроля за осуществлением мер, 
введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000); b) для 
оказания помощи государствам, граничащим с территорией 
Афганистана, находящейся под контролем движения 
«Талибан», с точки зрения расширения их возможностей в 
плане осуществления мер; с) для сбора, оценки, проверки, 
представления докладов и вынесения рекомендаций 
относительно сообщений о нарушениях мер, введенных 
резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000); 

 постановил, что в состав механизма контроля должны 
входить а) группа контроля в Нью-Йорке в составе до пяти 
экспертов и b) группа по оказанию помощи в обеспечении 
соблюдения санкций в составе 15 экспертов; просил группу 
контроля представить доклады Комитету, учрежденному во 
исполнение резолюции 1267 (1999), а также просил Комитет 
регулярно представлять Совету доклады об осуществлении 
указанной резолюции; 

 просил Генерального секретаря оказать поддержку 
работе механизма контроля, а также учредить для указанной 
цели целевой фонд Организации Объединенных Наций и 
просил далее Генерального секретаря информировать 
Комитет о финансовых мерах в поддержку механизма. 
 

  Решение от 14 ноября 2001 года 
(4415-е заседание): резолюция 1378 (2001) 

 

 На своем 4414-м заседании39 13 ноября 
2001 года Совет заслушал брифинг Генерального 
секретаря и Специального представителя 
Генерального секретаря по Афганистану. Помимо 

 37 Там же, стр. 9–11. 
 38 S/2001/741. 

 39 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава), 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42), и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51). 

членов Совета с заявлениями выступили 
представители Австралии, Аргентины, 
Афганистана, Бельгии, Германии, Египта, Индии, 
Индонезии, Исламской Республики Иран, Италии, 
Казахстана, Канады, Малайзии, Мексики, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Пакистана, 
Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана и 
Японии.  

 Генеральный секретарь отметил, что в 
результате нападений, совершенных 11 сентября 
2001 года, и последующих военных действий в 
Афганистане в мире сложилась новая ситуация, 
которая ставит перед международным сообществом 
крайне сложные задачи и в то же время открывает 
перед ним новые возможности. Генеральный 
секретарь подчеркнул, что необходимо 
сосредоточить усилия на решении проблем, 
которые возникнут после изгнания движения 
«Талибан», с тем чтобы не допустить образования 
политического вакуума и вакуума в области 
безопасности. Он подчеркнул, что сегодня 
существует реальная возможность сформировать на 
широкой основе полностью представительное 
правительство, в создании которого Организация 
Объединенных Наций уже длительное время 
пытается помочь афганцам. Однако это потребует 
прекращения вмешательства в дела Афганистана со 
стороны соседних стран40.  

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Афганистану подчеркнул 
настоятельную необходимость оказания помощи в 
деле формирования представительного 
правительства, которое пользовалось бы 
внутренней и внешней легитимностью, и заявил, 
что крайне важно свести различные афганские 
инициативы в единый процесс. Учитывая идеи, 
которые широко обсуждаются самими афганцами 
на различных форумах, он заявил, что такой подход 
может осуществляться в последовательности, 
предусматривающей пять шагов. Во-первых, 
Организация Объединенных Наций созывает 
совещание в том месте, которое будет определено 
позднее, с представителями Северного альянса и 
участниками существующих процессов в целях 
согласования рамок переходного политического 
процесса. Во-вторых, на совещании будут намечены 
конкретные шаги по созыву временного совета. В-

 40 S/PV.4414, стр. 2–4. 
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третьих, временный совет предложит состав 
переходной администрации и программу действий 
для политического переходного периода. В-
четвертых, необходимо будет созвать чрезвычайный 
съезд Лойя джирги, с тем чтобы утвердить 
переходную администрацию и уполномочить ее 
подготовить проект конституции. И наконец, 
переходный этап приведет к созыву второго съезда 
Лойя джирги для утверждения конституции и 
формирования правительства Афганистана. Однако 
оратор отметил необходимость введения 
значительных сил безопасности, способных 
сдержать и, по возможности, нанести поражение 
тем, кто будет угрожать власти правительства. Для 
создания таких сил можно рассмотреть три 
варианта: создание всеафганских сил; 
многонациональных сил или миротворческих сил 
Организации Объединенных Наций. Оратор не 
рекомендовал создание миротворческих сил 
Организации Объединенных Наций, и, хотя 
предпочтительным вариантом было бы создание 
всеафганских сил, решение этой задачи в 
ближайшее время представляется маловероятным. 
Поэтому необходимо серьезно продумать вопрос о 
развертывании многонациональных сил. Оратор 
настоятельно призвал международное сообщество 
проявить терпение и приверженность, необходимые 
для полного завершения этого процесса41. 

 Ораторы выразили свою поддержку усилиям 
Генерального секретаря и Специального 
представителя, направленным на осуществление 
инициированного Организацией Объединенных 
Наций мирного процесса, целью которого является 
создание представительного правительства, и 
согласились с настоятельной необходимостью 
приступить к осуществлению мирного процесса, с 
тем чтобы не допустить создания политического 
вакуума и вакуума в плане безопасности после 
военных действий, начатых против движения 
«Талибан». Они призвали в срочном порядке 
оказать гуманитарную помощь, с тем чтобы 
уменьшить страдания афганского народа до 
наступления зимы. Многие ораторы подчеркнули 
важность сотрудничества с соседними странами и 
вклада группы «шесть плюс два» и региональных 
организаций. Несколько делегаций подчеркнули 
важность ликвидации «Аль-Каиды» и борьбы с 
международным терроризмом.  

 41 Там же, стр. 4–10. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что полученные в тот день утром 
сообщения об отступлении отрядов движения 
«Талибан» из Кабула являются оправданием 
применявшейся «военной стратегии». Он 
настоятельно призвал Организацию Объединенных 
Наций обеспечить ее присутствие на местах в 
Кабуле уже в самое ближайшее время с тем, чтобы 
международное сообщество могло получать 
информацию и приступить к процессу создания 
гражданской администрации42. Представитель 
Франции согласился с тем, что Организация 
Объединенных Наций должна обеспечить свое 
присутствие в Кабуле и других освобожденных 
городах, как только будут созданы необходимые 
условия в плане безопасности43. Представитель 
Норвегии отметил, что отказ движения «Талибан» 
выполнить резолюции Совета Безопасности даже 
после того, как стало ясно, что за нападениями, 
совершенными 11 сентября, стояли террористы, 
базировавшиеся и проходившие подготовку в 
Афганистане, не оставил никакой альтернативы, 
кроме использования военной силы в соответствии 
с правом на самооборону44. Представитель Италии 
поддержал замечание о том, что военные действия, 
которые являются полностью законными согласно 
Уставу и соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности, были нацелены на то, чтобы 
привлечь исполнителей террористических 
нападений к ответственности и ликвидировать сеть 
«Аль-Каиды», а также тех, кто создал убежище для 
террористов и предоставил им помощь45. 

 В связи с «падением «Талибана» в 
большинстве районов Афганистана» представитель 
Соединенных Штатов подчеркнул необходимость 
оказания поддержки Специальному представителю 
в предпринимаемых им в срочном порядке усилиях, 
направленных на скорейшую мобилизацию 
афганцев для формирования переходной власти в 
освобожденных районах. Он призвал как можно 
скорее восстановить международное присутствие, а 
также призвал афганские освободительные силы 
проявлять сдержанность46. Представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что движению 

 42 Там же, стр. 10–13. 
 43 Там же, стр. 24. 
 44 Там же, стр. 16. 
 45 S/PV.4414 (Resumption 1), стр. 9. 
 46 S/PV.4414, cтр. 27. 
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«Талибан» не может быть места в будущих 
властных структурах Афганистана, однако добавил, 
что следует четко разграничивать движение 
«Талибан», с одной стороны, и пуштунов и 
традиционное афганское духовенство — с другой47. 

 Представитель Пакистана согласился с 
необходимостью недопущения создания 
политического вакуума после ухода движения 
«Талибан» из Кабула и с озабоченностью отметил, 
что, несмотря на ограничения, в течение последних 
двух месяцев границу с Афганистаном перешли 
более 80 000 новых афганских беженцев. Он 
подчеркнул, что, если Соединенным Штатам не 
удастся создать такую политическую расстановку 
сил, в которой были бы представлены все слои 
афганского населения, конфликты будут и далее 
сотрясать эту страну. Он заявил, что следует 
сформировать многонациональные силы, которым 
коалиция оказывала бы тыловую поддержку48. 
Представитель Исламской Республики Иран 
отметил, что в ответ на террористические угрозы 
была предпринята военная операция, однако 
военные действия не являются решением проблемы 
и что афганскому народу необходимо предложить 
другие альтернативы. Он заявил, что в связи с 
«освобождением» Кабула и других провинций 
настало время приступить к решительному 
осуществлению процесса формирования 
правительства, имеющего широкую основу, и 
центральную роль в этом процессе должна играть 
Организация Объединенных Наций49. 
Представитель Малайзии отметил, что, хотя 
применение военной силы является законным 
ходом действий в качестве акта самообороны, тем 
не менее это не единственный, не самый 
эффективный и не самый политически мудрый 
путь. Он выразил озабоченность в связи с высоким 
уровнем ошибочного поражения целей в этой 
военной кампании, что привело, «как сообщается, к 
большому числу жертв среди гражданского 
населения». В связи с этим он призвал прекратить 
бомбардировки, чтобы избавить народ Афганистана 
от дальнейших страданий и позволить ему 
вернуться в свои дома к зиме и празднику 
Рамадана50. Представитель Афганистана 

 47 Там же, стр. 29–31. 
 48 S/PV.4414 (Resumption 1), стр. 6–9. 
 49 Там же, стр. 10–12. 
 50 Там же, стр. 28. 

подтвердил, что силы Исламского Государства 
Афганистан вошли в Кабул, чтобы удовлетворить 
«насущные потребности и чаяния населения» и 
заполнить политический и административный 
вакуум, возникший после поспешного бегства 
движения «Талибан». Он вновь заявил о полной 
поддержке его делегацией усилий Организации 
Объединенных Наций по созданию 
многоэтнического правительства, имеющего 
широкую основу. Он призвал к прекращению как 
прямого, так и косвенного иностранного 
вмешательства в дела Афганистана51. 

 На 4415-м заседании 14 ноября 2001 года 
Председатель (Ямайка) обратил внимание Совета на 
проект резолюции52; этот проект был единогласно и 
без обсуждения принят в качестве резолюции 1378 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 выразил свою решительную поддержку усилиям 
афганского народа по созданию новой переходной 
администрации, ведущей к образованию правительства, и 
указал на то, что и администрация, и правительство должны 
иметь широкую основу, быть многоэтническими и 
полностью представлять весь афганский народ и быть 
приверженными миру в их отношениях с соседями 
Афганистана, должны уважать права человека всех 
афганцев, независимо от пола, этнического происхождения 
или религии, должны уважать международные обязательства 
Афганистана, включая всестороннее сотрудничество в 
международных усилиях по борьбе с терроризмом и 
незаконным оборотом наркотиков внутри и из Афганистана, 
и должны облегчать срочную доставку гуманитарной 
помощи и организованное возвращение беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, когда это позволит ситуация; 

 подтвердил, что Организация Объединенных Наций 
должна играть ведущую роль в поддержке усилий 
афганского народа по созданию в срочном порядке такой 
новой переходной администрации, ведущей к 
формированию нового правительства. 
 

  Решение от 6 декабря 2001 года 
(4434-е заседание): резолюция 1383 (2001) 

 

 На своем 4434-м заседании 6 декабря 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 5 декабря 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности53, которым препровождался текст 
Соглашения о временных механизмах в 

 51 Там же, стр. 35–37. 
 52 S/2001/1075. 
 53 S/2001/1154. 
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Афганистане до восстановления постоянно 
действующих правительственных институтов, 
подписанного в Бонне делегациями, 
участвовавшими в переговорах под эгидой 
Организации Объединенных Наций по 
Афганистану. 

 На этом заседании Председатель (Мали) 
обратил внимание Совета на проект резолюции54; 
этот проект был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1383 (2001), в которой 
Совет, в частности: 

 одобрил Соглашение о временных механизмах, 
которые будут действовать в Афганистане до 
восстановления постоянных правительственных институтов, 
как указано в письме Генерального секретаря от 5 декабря 
2001 года; 

 призвал все афганские группы выполнить указанное 
соглашение в полном объеме, в частности, путем 
всестороннего сотрудничества с Временным органом, 
который должен был приступить к осуществлению своих 
полномочий 22 декабря 2001 года; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и одобрил задачи, 
поставленные перед ним в приложении II к 
вышеупомянутому Соглашению; 

 объявил о своей готовности предпринимать 
дальнейшие действия на основе доклада Генерального 
секретаря, оказать поддержку временным институтам, 
созданным в соответствии с вышеупомянутым 
Соглашением, и в надлежащее время оказать содействие в 
выполнении Соглашения и приложений к нему. 
 

  Решение от 20 декабря 2001 года 
(4443-е заседание): резолюция 1386 (2001) 

 

 На 4443-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2001 года, Председатель сообщил 
Совету, что получил письмо представителя 
Афганистана, в котором тот обратился с просьбой 
пригласить его принять участие в обсуждении этого 
пункта повестки дня Совета. Удовлетворяя эту 
просьбу, Председатель указал, что Совет 
Безопасности хотел бы напомнить о том, что 
Временный орган в Афганистане будет создан 
22 декабря 2001 года и, в соответствии с пунктом 3 
Соглашения о временных механизмах в 
Афганистане до восстановления постоянно 
действующих правительственных институтов, 
Временный орган будет представлять Афганистан в 

 54 S/2001/1153. 

Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях. Председатель 
привлек внимание членов Совета к письму 
представителя Афганистана от 19 декабря 
2001 года55, которым членам Совета сообщалось, 
что с учетом всех соответствующих соображений 
международные силы безопасности могли бы быть 
развернуты на основании главы VI или VII Устава, а 
также к письму представителя Соединенного 
Королевства за ту же дату56, которым Генеральному 
секретарю сообщалось, что Соединенное 
Королевство выражает готовность стать первым 
ведущим государством для Международных сил 
содействия безопасности (МССБ) в Кабуле и 
прилегающем к нему районе в соответствии с 
положениями приложения I к Боннскому 
соглашению. 

 На том же заседании Председатель привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции57; 
этот проект был единогласно и без проведения 
прений принят в качестве резолюции 1386 (2001), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 уполномочил создание на период в шесть месяцев 
Международных сил содействия безопасности для оказания 
помощи афганскому Временному органу; 

 призвал государства-члены предоставить персонал, 
оборудование и другие ресурсы; 

 уполномочил государства-члены, участвующие в 
Силах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

 призвал Силы работать, проводя тесные консультации 
с афганским Временным органом, а также со Специальным 
представителем Генерального секретаря; 

 призвал всех афганцев сотрудничать с Силами и всеми 
соответствующими организациями и приветствовал их 
обязательство обеспечить безопасность персонала 
Организации Объединенных Наций; 

 просил Генерального секретаря создать целевой фонд 
и призвал государства-члены вносить взносы в такой фонд; 

 предложил руководству Сил представлять 
периодические доклады о ходе осуществления их мандата. 
 

 55 S/2001/1223. 
 56 S/2001/1217. 
 57 S/2001/1228. 
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  Решение от 15 января 2002 года 
(4449-е заседание): резолюция 1388 (2002) 

 

 На 4449-м заседании, состоявшемся 15 января 
2002 года, Председатель (Маврикий) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции58; 
этот проект был единогласно и без проведения 
прений принят в качестве резолюции 1388 (2002), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 постановил, что положения пунктов 4(a) и (b) 
резолюции 1267 (1999) не применяются в отношении 
летательных аппаратов афганской авиакомпании «Ариана» и 
ее средств и других финансовых ресурсов, и постановил 
прекратить действие мер, предусмотренных в пункте 8(b) 
резолюции 1333 (2000). 
 

  Решение от 16 января 2002 года 
(4452-е заседание): резолюция 1390 (2002) 

 

 На 4452-м заседании, состоявшемся 16 января 
2002 года, Председатель привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции59; этот проект был 
единогласно и без проведения прений принят в 
качестве резолюции 1390 (2002), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил продолжать осуществление мер, 
введенных в пункте 8(c) резолюции 1333 (2000), и 
прекратить действие мер, введенных в пункте 4(a) 
резолюции 1267 (1999); постановил, что все государства 
должны принять следующие меры в отношении Усамы бен 
Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с ними: a) заморозить их средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы; b) не 
допускать въезда на свою территорию или транзита через 
нее этих лиц; c) не допускать прямую или косвенную 
поставку, продажу или передачу этим лицам вооружений и 
связанных с ними материальных средств всех видов или 
технических консультационных услуг, помощи или 
организации обучения, связанных с военной деятельностью; 
постановил рассмотреть эти меры через 12 месяцев; 

 просил Комитет выполнять следующие задачи: a) регу-
лярно обновлять перечень вышеуказанных лиц; b) обра-
щаться ко всем государствам за информацией о шагах, 
предпринимаемых ими для эффективного осуществления 
мер, упомянутых в пункте 2 резолюции; c) представлять 
периодические доклады об информации, представленной 
Комитету в отношении осуществления настоящей 
резолюции; d) оперативно принимать такие руководящие 

 58 S/2002/54. 
 59 S/2002/72. 

принципы и критерии, какие могут быть необходимы для 
облегчения осуществления мер, упомянутых в пункте 2; 
e) обнародовать через соответствующие средства 
информации сведения, которые он сочтет актуальными; 
f) сотрудничать с другими комитетами Совета Безопасности; 

 просил все государства представить Комитету через 
90 дней доклады о шагах, предпринятых ими для 
осуществления этой резолюции; просил Генерального 
секретаря поручить Группе контроля, мандат которой 
истекает 19 января 2002 года, контролировать в течение 12-
месячного периода осуществление мер, введенных 
настоящей резолюцией, и представить доклад Комитету к 
31 марта 2002 года и в дальнейшем представлять ему 
доклады каждые четыре месяца. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся за период 
с 30 января 2002 года по 13 марта 2002 года 
(4461-е, 4469-е, 4479-е и 4490-е заседания) 

 

 На своем 4461-м заседании, которое 
состоялось 30 января 2002 года и в ходе которого не 
было сделано заявлений, члены Совета заслушали 
брифинг председателя Временной администрации 
Афганистана г-на Хамида Карзая. Председатель 
Временной администрации заверил членов Совета, 
что Временная администрация будет стремиться к 
созданию правительства, которое отвечало бы 
чаяниям народа и демонстрировало ответственное 
поведение в качестве члена международного 
сообщества. Он заявил, что открытие Лойя джирги, 
великой национальной ассамблеи, состоится 
22 июня 2002 года и на ней состоится избрание 
главы государства и переходного правительства; 
ими будет подготовлена новая конституция, которая 
затем пройдет процесс ратификации в 
конституционной Лойя джирге. Подчеркнув 
решающее значение безопасности, он выразил 
надежду, что Совет санкционирует расширение 
мандата МССБ для распространения их 
присутствия за пределы Кабула60. Выступая от 
имени членов Совета, Председатель приветствовал 
г-на Карзая и его делегацию в Совете и вновь 
подтвердил приверженность Совета делу 
поддержки Временного органа и переходного 
процесса61. 

 На своем 4469-м заседании, которое 
состоялось 6 февраля 2002 года и в ходе которого не 
было сделано заявлений, члены Совета заслушали 
брифинги Генерального секретаря и Специального 

 60 S/PV.4461, стр. 2–3. 
 61 Там же, стр. 4. 
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представителя Генерального секретаря по 
Афганистану. Генеральный секретарь 
проинформировал членов Совета о своем 
посещении Японии, Пакистана, Афганистана, 
Исламской Республики Иран и Катара, в том числе 
о своем участии в Международной конференции по 
оказанию Афганистану помощи в деле 
восстановления, состоявшейся в Токио62. В 
отношении Афганистана он подчеркнул важнейшую 
роль безопасности, без обеспечения которой 
восстановление будет невозможным и доноры не 
смогут выделить денежные средства, которые они 
столь щедро обещали в Токио. Специальный 
представитель сообщил, что с момента 
осуществленной 22 декабря передачи власти был 
достигнут определенный прогресс в утверждении 
Временной администрации в качестве центрального 
правительства в Афганистане, а также в подготовке 
к чрезвычайной Лойя джирге, которая должна 
состояться через пять месяцев. Несмотря на 
многочисленные препятствия, большинство 
министерств постепенно приступает к выполнению 
своих функций; впервые за много лет были 
выплачены оклады государственным служащим. 
Что касается положения в плане безопасности, 
Специальный представитель подчеркнул, что мир в 
Афганистане все еще хрупок, и призвал Совет в 
срочном порядке распространить присутствие 
МССБ на всю остальную территорию страны. Что 
касается структуры миссии в дальнейшем, то он 
заявил, что миссия будет носить комплексный 
характер, сфера ее ведения будет ограниченной, а 
международное присутствие Организации 
Объединенных Наций будет сведено к 
необходимому минимуму, в то время как афганцам 
будет отведена максимально широкая роль63. 

 На своих 4479-м и 4490-м заседаниях, которые 
состоялись 27 февраля и 13 марта 2002 года и в 
ходе которых не было сделано заявлений, члены 
Совета заслушали брифинги заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
об «основных элементах создаваемого в 
Афганистане политического порядка», включая 
первоначальную деятельность Специальной 
независимой комиссии по созыву чрезвычайной 
Лойя джирги, а также о создании судебной 
комиссии и комиссии по правам человека. Что 

 62 S/PV.4469, стр. 2. 
 63 Там же, стр. 4–7. 

касается положения в плане безопасности, он с 
обеспокоенностью отметил, что присутствие МССБ 
все еще ограничивается Кабулом, в то время как 
основные угрозы Временному органу исходят из 
провинций. В этой связи он предупредил Совет о 
«сохраняющейся опасности» того, что 
существующие структуры безопасности, и 
афганские, и международные, в недостаточной 
степени противодействуют обозначившимся 
угрозам в плане безопасности, а также о том, что 
подход к совместному решению этого вопроса 
международным сообществом и афганцами может 
определить в самом ближайшем будущем успех или 
провал Боннского процесса. Он сообщил, что 
наметился определенный прогресс в сфере 
обучения новой афганской армии, создания новых 
полицейских сил, разоружения и поощрения 
образования и прав человека. Вместе с тем он 
выразил озабоченность в связи с «подспудной 
напряженностью», когда вооруженные группировки 
укрепляются, а программы разоружения в 
некоторых районах сводятся к тому, что 
«командиры разоружают своих противников, а сами 
перевооружаются». В заключение он отметил, что 
система Организации Объединенных Наций 
завершает разработку своего плана новой миссии, 
которая будет называться Миссия Организации 
Объединенных Наций по содействию 
Афганистану64. 
 

  Решение от 28 марта 2002 года 
(4501-е заседание): резолюция 1401 (2002) 

 

 18 марта 2002 года Генеральный секретарь 
представил доклад о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и 
безопасности65. В этом докладе Генеральный 
секретарь отметил, что менее чем за три месяца 
Временная администрация завоевала значительное 
международное доверие и признание своей 
законности, благодаря чему доноры, учреждения 
Организации Объединенных Наций и 
неправительственные организации, следуя ее 
примеру, оказывают жизненно необходимую 

 64 S/PV.4479, стр. 2–6; S/PV.4490, стр. 2–6. 
 65 S/2002/278, представлен во исполнение 

резолюции 1383 (2001) и в развитие письма 
Генерального секретаря от 5 декабря 2001 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2001/1154). 
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помощь в восстановлении базовых служб на 
территории всей страны и в разработке 
национальной программы развития. Важным 
поворотным пунктом в мирном процессе явится 
созыв чрезвычайной Лойя джирги, который должен 
произойти до 22 июня 2002 года в соответствии с 
положениями Боннского соглашения. Он заявил, 
что, если чрезвычайная Лойя джирга будет успешно 
созвана в установленный срок и если после этого 
избранная Лойя джиргой Переходная 
администрация будет мирно учреждена и признана 
в стране, опасность возобновления войны 
значительно снизится. Однако безопасность 
остается главным условием обеспечения мирного 
процесса. В этой связи он отметил, что 
председатель Временной администрации 
неоднократно призывал к развертыванию МССБ в 
других районах страны. Афганцы убеждены в том, 
что такое развертывание в ряде крупных городских 
центров значительно уменьшило бы вероятность 
возобновления крупномасштабных военных 
действий между существующими вооруженными 
формированиями. Говоря о предлагаемой миссии 
Организации Объединенных Наций в Афганистане, 
он отметил, что она должна обеспечить, чтобы все 
формы помощи Организации Объединенных 
Наций — политической, в области прав человека и 
правопорядка, обеспечения равенства между 
мужчинами и женщинами, чрезвычайной помощи, 
подъема экономики и реконструкции — были 
направлены на содействие осуществлению 
афганским народом мирного процесса. 

 На своем 4497-м заседании, состоявшемся 
26 марта 2002 года, Совет заслушал брифинг 
первого заместителя Генерального секретаря и 
заявление помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам. Помимо членов Совета с 
заявлениями выступили представители Австралии, 
Афганистана, Бангладеш, Индии, Исламской 
Республики Иран, Испании (от имени Европейского 
союза66), Казахстана, Канады, Новой Зеландии, 
Пакистана, Таджикистана, Турции и Японии. 

 Председатель (Норвегия) привлек внимание 
членов Совета к докладу Генерального секретаря от 
18 марта 2002 года65. Он также привлек внимание 

 66 К данному заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

Совета к письму представителя Соединенного 
Королевства от 14 марта 2002 года на имя 
Председателя Совета67 и к письму представителей 
Афганистана и Российской Федерации68. 

 Первый заместитель Генерального секретаря 
проинформировала Совет о событиях, 
произошедших в Афганистане после публикации 
доклада Генерального секретаря, в том числе о 
прогрессе, достигнутом Специальной комиссией по 
созыву чрезвычайной Лойя джирги, а также о 
создании рабочей группы по вопросу 
демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатантов. Затем она описала предлагаемую 
структуру новой миссии, состоящей из двух 
основных компонентов: компонент I (политические 
вопросы) и компонент II (чрезвычайная помощь, 
восстановление и подъем экономики). Однако 
оратор с озабоченностью отметил, что в проекте 
резолюции не затрагивается «хорошо известный 
факт агрессии, которую осуществляет Пакистан в 
отношении Афганистана», и он посвящен только 
проблеме терроризма, распространяющегося с той 
части афганской территории, которая находится под 
военной оккупацией союза Пакистан — 
«Талибан» — бен Ладен69. 

 Выступавшие единогласно поддержали 
создание Миссии Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) с 
небольшим присутствием иностранцев и с опорой 
прежде всего на самих афганцев. Они подтвердили 
свою приверженность поддержке переходного 
политического процесса, а также восстановления, 
реконструкции и развития страны, включая 
поощрение прав человека и равноправия мужчин и 
женщин. Они также сошлись во мнении 
относительно того, что Организации Объединенных 
Наций следует и далее проявлять долгосрочную 
приверженность, с тем чтобы Афганистан 
неуклонно продвигался вперед по пути мира и 
примирения. Многие выступавшие подчеркнули 
важность скорейшего создания единой афганской 

 67 S/2002/274. Этим письмом препровождался доклад о 
деятельности Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане. 

 68 S/2002/283. Этим письмом препровождался текст 
Совместного российско-афганского заявления от 
12 марта 2002 года. 

 69 S/PV.4497, стр. 2–6. 
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полиции и армии, чтобы обеспечить безопасность 
на всей территории страны. 

 Несколько выступавших поддержали 
предложение развернуть МССБ за пределами 
Кабула, чтобы обеспечивать безопасность до тех 
пор, пока не будет эффективного развертывания 
афганской армии70.  

 Представитель Франции отметил, что страны, 
предоставившие крупные контингенты МССБ, 
выступают против развертывания Сил за пределами 
Кабула, поскольку в этом случае Силы будут 
вынуждены участвовать в урегулировании 
конфликтов, подпадающих под компетенцию 
афганских властей71. Представитель Соединенных 
Штатов также заявил, что с учетом нынешнего 
положения в области безопасности, а также 
масштабов и разнообразия форм помощи, которая 
уже оказывается или будет оказана, его делегация в 
настоящее время не видит необходимости в 
расширении района операций МССБ72. 
Представитель Болгарии отметил, что необходимо 
тщательно продумать вопрос о распространении 
сферы ответственности МССБ за пределы Кабула и 
что такие меры должны приниматься параллельно с 
процессом создания афганской национальной 
армии и полиции73. С другой стороны, несмотря на 
высказанные несколькими делегациями сомнения, 
представитель Соединенного Королевства 
согласился с мнением о важности распространения 
зоны ответственности МССБ за пределы Кабула, 
поскольку стабильность и восстановление 
Афганистана, а также возвращение беженцев будут 
зависеть от обеспечения адекватной 
безопасности74. Представитель Российской 
Федерации с озабоченностью отметил деятельность 
оставшихся талибов и членов «Аль-Каиды», 
особенно наличие «большого числа иностранных 
наемников, в том числе чеченцев», в рядах этих 
террористов. В отношении МССБ он отметил, что в 
случае необходимости продления или расширения 
их мандата Совет должен будет рассмотреть этот 

 70 Там же, стр. 7 (Колумбия), стр. 11 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 16 (Китай), стр. 17 
(Камерун), стр. 27 (Маврикий), стр. 37 (Япония) и 
стр. 40 (Индия). 

 71 Там же, стр. 6–8. 
 72 Там же, стр. 9–10. 
 73 Там же, стр. 18–19. 
 74 Там же, стр. 19–21. 

вопрос с учетом обращений действующих властей 
Афганистана75. Представитель Пакистана, отметив, 
что в Боннском соглашении предусмотрено 
создание сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию безопасности в Кабуле, а также в 
других районах страны, подчеркнул, что 
численность и зона ответственности МССБ должны 
быть увеличены и что их ответственность должна 
охватывать всю территорию страны, особенно 
главные городские центры. В отсутствие афганских 
сил безопасности МССБ — это единственная 
реальная сила, и ограничение сферы их 
ответственности Кабулом свело бы на нет те самые 
цели, во имя которых они были созданы76. 
Представитель Австралии заявил, что идею 
увеличения как численности, так и района 
ответственности МССБ «надо поощрять», однако 
планирование должно быть реалистичным77. 

 Представитель Испании заявил, что 
Европейский союз поддерживает предлагаемый 
мандат МООНСА, который предусматривает 
создание интегрированной структуры под 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря, и призвал обеспечить 
эффективную координацию на местах78. 
Представитель Канады выразил мнение, что 
подготовка к проведению в июне чрезвычайной 
Лойя джирги станет ключевым фактором в 
создании правительства, представляющего широкие 
слои населения, и настоятельно призвал 
Специальную комиссию обеспечить, чтобы этот 
процесс оставался справедливым и 
транспарентным79. Как указал представитель 
Исламской Республики Иран, его делегация 
понимает, что для содействия поддержанию мира на 
местах необходима соответствующая 
международная помощь, однако с учетом чувств 
афганцев иностранное присутствие в этой стране 
должно быть столь минимальным и 
непродолжительным, насколько это возможно80. 
Представитель Новой Зеландии выразил надежду, 
что в случае принятия решения о распространении 
мандата МССБ за пределы Кабула к этой операции 

 75 Там же, стр. 23–25. 
 76 Там же, стр. 33–35. 
 77 Там же, стр. 38. 
 78 Там же, стр. 38. 
 79 S/PV.4497 (Resumption 1), стр. 2–3. 
 80 Там же, стр. 9. 
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по обеспечению безопасности подключатся и 
другие страны. Представитель Афганистана 
выразил признательность в связи с усилиями 
Организации Объединенных Наций и вновь 
подчеркнул, что Временная администрация 
сохраняет приверженность осуществлению 
Боннского соглашения. Что касается расширения 
сферы деятельности МССБ за пределы столицы, то 
его делегация считает необходимым учитывать 
взгляды Временной администрации81.  

 От имени Генерального секретаря помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
выразил благодарность за поддержку делегациями 
мандата и структуры будущей комплексной миссии 
в Афганистане, строящейся на той центральной 
идее, что необходимо обеспечить логически 
обоснованную структуру миссии, в которой все 
аспекты тщательно интегрированы друг с другом82. 
Подчеркнув важность обеспечения безопасности, 
он выразил полное согласие с призывом 
представителя Соединенного Королевства 
распространить сферу ответственности МССБ за 
пределы Кабула и заявил, что с нетерпением ждет 
дальнейших предложений и конкретных идей в 
этом отношении. 

 На своем 4501-м заседании, состоявшемся 
28 марта 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 18 марта 
2002 года83. После этого Председатель привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции84; 
этот проект был единогласно и без проведения 
прений принят в качестве резолюции 1401 (2002), в 
которой Совет, в частности: 

 одобрил создание на первоначальный 12-месячный 
период — считая с даты принятия настоящей резолюции — 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану, мандат и структура которой изложены в 
докладе Генерального секретаря от 18 марта 2002 года; 

 подчеркнул, что оказание целенаправленной помощи в 
восстановлении и реконструкции может в значительной 
степени содействовать осуществлению Боннского 
соглашения; 

 настоятельно призвал двусторонних и многосторонних 
доноров тесно координировать свои действия, в частности 
через Группу по оказанию помощи Афганистану и 

 81 Там же, стр. 14–15. 
 82 Там же, стр. 12–13. 
 83 S/2002/278, см. также сноску 65. 
 84 S/2002/320. 

Имплементационную группу, со Специальным 
представителем Генерального секретаря, афганской 
Временной администрацией и ее преемниками; 

 подчеркнул также, что помощь в восстановлении и 
реконструкции должна предоставляться и эффективно 
использоваться там, где местные органы власти содействуют 
поддержанию безопасной обстановки и демонстрируют 
уважение к правам человека, и призвал все афганские 
стороны сотрудничать с Миссией в осуществлении ее 
мандата и обеспечивать безопасность и свободу 
передвижения ее персонала по всей стране. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 25 апреля 
2002 года (4521-е заседание) 

 

 На своем 4521-м заседании, которое 
состоялось 25 апреля 2002 года и в ходе которого не 
было сделано заявлений, члены Совета заслушали 
брифинг заместителя главы Временной 
администрации Афганистана и министра по делам 
женщин, а также брифинг заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам. 

 Сообщив об «огромном прогрессе», 
достигнутом в политическом переходном процессе, 
заместитель главы Временной администрации 
Афганистана, министр по делам женщин призвала 
немедленно расширить сферу ответственности 
МССБ и просила руководителей всех государств 
внимательно отнестись к своим обязанностям и 
сопоставить политическую и экономическую цену 
расширения зоны ответственности Сил с «огромной 
опасностью» бездействия и отказа укрепить 
безопасность. «Давайте не будем оставлять 
незаконченной работу по восстановлению мира в 
Афганистане», — заявила она, повторив, что 
международное сообщество должно подтвердить 
свою приверженность коллективными усилиями и 
решительно искоренить элементы нестабильности и 
настойчиво поддерживать восстановление мира в 
Афганистане85. Заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
процесс подготовки к чрезвычайной Лойя джирге, 
которая, согласно Боннскому соглашению, должна 
состояться в июне 2002 года, продвигается вперед, 
ее первый этап, заключающийся в избрании 
представителей, уже осуществляется, и он 
надеется, что чрезвычайная Лойя джирга пройдет в 
запланированные сроки и успешно приведет к 
следующему этапу Боннского процесса. В 

 85 S/PV.4521, стр 2–3. 
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отношении восстановления и развития он сообщил, 
что МООНСА в настоящее время руководит 
деятельностью по разработке и осуществлению 
ряда программ комплексного развития в десяти 
приоритетных районах страны. Вместе с тем он 
предупредил, что безопасность остается одной из 
главных проблем во многих частях страны и что 
потребуется значительная финансовая помощь на 
этом направлении, а также призвал международное 
сообщество ускорить реализацию своих программ 
помощи и увеличить ее масштабы с учетом все еще 
сохраняющихся потребностей в плане 
безопасности86. 
 

  Решение от 23 мая 2002 года 
(4541-е заседание): резолюция 1413 (2002) 

 

 На своем 4541-м заседании, состоявшемся 
23 мая 2002 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам. Помимо членов Совета с 
заявлениями выступили представители 
Афганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Испании (от имени Европейского союза87), Канады, 
Новой Зеландии, Пакистана, Турции и Японии. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам подчеркнул, что 
чрезвычайная Лойя джирга, которая должна 
состояться менее чем через три недели, будет 
серьезной проверкой Боннского процесса. 
МООНСА направила основную часть своих 
ресурсов на обеспечение своевременного 
проведения Лойя джирги в условиях максимальной 
в существующих обстоятельствах свободы и 
справедливости. Этап I процесса Лойя джирги 
предусматривает проведение примерно 380 окруж-
ных собраний, в ходе которых должны быть 
избраны избирательные коллегии численностью от 
20 до 60 человек. На этапе II эти коллегии должны 
избрать тайным голосованием представителей в 
Лойя джиргу. Этап III должен состоять в 
проведении самой чрезвычайной Лойя джирги в 
составе примерно 1000 избранных представителей 
и 500 назначенных представителей. Он заявил, что 
этап I, завершившийся в 300 из 380 районов, пока 

 86 Там же, стр. 3–7. 
 87 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

не безупречен, но во многих отношениях дела 
обстоят лучше, чем ожидалось. Он выразил мнение, 
что пока этот процесс демонстрирует возможность 
примирения и компромисса между афганцами, 
поскольку они осознают, как важно не потерять эту 
возможность для мира и восстановления. Он 
отметил, что ситуация в области безопасности в 
Афганистане, особенно за пределами Кабула, 
по-прежнему вызывает серьезную озабоченность88. 

 Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в подготовке к 
чрезвычайной Лойя джирге, проведение которой 
является ключевым условием успешной реализации 
Боннского процесса, и подтвердили свою 
поддержку лидирующей роли Организации 
Объединенных Наций в этом процессе. Они 
выразили общее мнение о необходимости обучения 
новой национальной армии и полиции для 
восстановления и подержания безопасности на всей 
территории страны. Несколько делегаций 
приветствовали готовность Турции принять у 
Соединенного Королевства командование МССБ с 
20 июня; одна из делегаций заявила, что ее страна 
возьмет на себя обучение двух батальонов новой 
афганской армии. 

 Представитель Соединенных Штатов Америки 
сообщил, что его страна уже предпринимает усилия 
по обучению афганской армии, для чего в конце 
апреля в Афганистан прибыли 140 военнослужащих 
спецподразделений. Он заявил, что усилия 
Соединенных Штатов и коалиции по решению 
первоочередных задач обеспечения безопасности за 
пределами Кабула до сих пор были успешными и 
что его страна по-прежнему предусматривает 
решение по мере необходимости возможных 
проблем в плане безопасности за пределами Кабула 
силами коалиции и операции «Несокрушимая 
свобода»89. 

 Представитель Российской Федерации вновь 
подчеркнул необходимость исключения движения 
«Талибан» и его последователей из участия в 
будущих органах государственной власти90. 

 Представитель Сингапура предостерег, что 
само по себе успешное проведение Лойя джирги не 
гарантирует долгосрочной стабильности в стране, 

 88 S/PV.4541, стр. 2–6. 
 89 Там же, стр. 9–10. 
 90 Там же, стр. 14. 
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поскольку многое еще предстоит сделать в сферах, 
касающихся чрезвычайной гуманитарной помощи, 
восстановления и реконструкции, а также в сфере 
обеспечения безопасности91. Представитель 
Исламской Республики Иран заявил, что ситуация в 
области безопасности остается хрупкой и 
непредсказуемой и, «с учетом чувств афганцев и 
прошлого опыта», иностранное военное 
присутствие в этой стране должно быть 
минимальным и как можно более кратким92. 

 Представитель Афганистана выразил 
убежденность в том, что создание новых афганских 
сил безопасности, с подробным описанием которых 
выступил в Женеве временный министр 
иностранных дел Афганистана, могло бы во многом 
способствовать обеспечению безопасности и 
стабильности на всей территории страны93. 
Представитель Турции подтвердил готовность 
своей страны принять на себя командование МССБ 
с тем пониманием, что мандат и зона операций этих 
многонациональных сил останутся такими же, как 
они предусмотрены резолюцией 1386 (2001)94. 

 Председатель (Сингапур) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции95; этот проект 
был единогласно принят в качестве резолюции 1413 
(2002), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 постановил продлить после 20 июня 2002 года на 
шестимесячный период полномочия Международных сил 
содействия безопасности, определенные в резолюции 1386 
(2001); 

 уполномочил государства-члены, участвующие в 
Силах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

 призвал государства-члены предоставлять Силам 
персонал, технику и другие ресурсы и вносить взносы в 
Целевой фонд, учрежденный резолюцией 1386 (2001). 
 

  Решение от 26 июня 2002 года 
(4560-е заседание): резолюция 1419 (2002) 

 

 На своем 4557-м заседании96, состоявшемся 
21 июня 2002 года, члены Совета заслушали 

 91 Там же, стр. 23. 
 92 Там же, стр. 32. 
 93 Там же, стр. 35. 
 94 Там же, стр. 36. 
 95 S/2002/569. 
 96 Представитель Афганистана был приглашен принять 

брифинг заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам, который сообщил об 
успешном созыве 11 июня чрезвычайной Лойя 
джирги. В ней приняли участие 1656 делегатов с 
правом голоса, прибывших из всех районов страны 
и из-за рубежа. 13 июня Лойя джирга избрала 
главой государства г-на Хамида Карзая, который 
через несколько дней объявит окончательный 
состав кабинета министров. Он призвал других 
афганских лидеров поддержать Переходную 
администрацию, поскольку всегда будут 
возможности побороться за власть. Он заявил, что 
каждому министерству предстоит выполнить 
большой объем работы, и выразил надежду, что 
кабинет сосредоточит усилия на своих 
административных и управленческих функциях. Он 
отметил, что обстановка в плане безопасности в 
некоторых районах Афганистана ухудшилась, и 
настоятельно призвал международное сообщество 
оказывать помощь правительству Афганистана в 
установлении его власти в неспокойных районах 
страны. Он заявил, что с учетом важности 
обеспечения мира и безопасности в переходный 
период государства, предоставляющие войска в 
МССБ, и Совет могли бы вновь рассмотреть вопрос 
о развертывании ограниченного контингента МССБ 
за пределами Кабула, особенно там, где есть явные 
признаки нарастания угрозы, которая, если не 
бороться с ней, может серьезно подорвать 
перспективы Боннского процесса. Он заключил 
свое выступление призывом к международному 
сообществу и далее оказывать помощь афганцам и 
Организации Объединенных Наций в решении 
новых задач, возникающих в ходе осуществления 
Боннского процесса97. 

 На 4560-м заседании 26 июня 2002 года было 
направлено приглашение принять участие в 
обсуждении представителю Афганистана. 
Председатель (Сирийская Арабская Республика) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции98; 
этот проект был единогласно и без проведения 
прений принят в качестве резолюции 1419 (2002), в 
которой Совет, в частности:  

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
Переходной администрации в деле выполнения Боннского 
соглашения в полном объеме, включая учреждение 

участие в обсуждении, но не выступал. 
 97 S/PV.4557, стр. 2–6. 
 98 S/2002/703. 
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конституционной комиссии, и в деле укрепления 
центрального правительства, формирования национальной 
армии и полицейских сил, проведения 
демобилизации/реинтеграции и улучшения положения в 
области безопасности на всей территории Афганистана, 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обеспечения 
уважения прав человека, проведения реформы судебной 
системы, создания базы для стабильной экономики и 
реконструкции производственного потенциала и 
инфраструктуры; 

 настоятельно призвал Переходную администрацию 
наращивать усилия Временной администрации по 
уничтожению ежегодных посевов мака; 

 настоятельно призвал также Переходную 
администрацию далее наращивать усилия Временной 
администрации по содействию обеспечению благосостояния 
и учета интересов афганских женщин и детей и образования 
для мальчиков и девочек; 

 вновь подчеркнул важность оказания дальнейшей 
международной поддержки в завершении процесса в 
соответствии с Боннским соглашением; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся за период 
с 19 июля по 30 октября 2002 года  
(4579-е, 4611-е и 4638-е заседания) 

 

 На своем 4579-м заседании, состоявшемся 
19 июля 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о положении в 
Афганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности99. В своем 
докладе Генеральный секретарь представил обзор 
хода осуществления Боннского соглашения, 
включая успешное завершение чрезвычайной Лойя 
джирги, проходившей 11–19 июня 2002 года. 
Несмотря на некоторые недостатки при 
выдвижении кандидатов и отборе делегатов, а 
также на инциденты, связанные с запугиванием в 
ходе этой встречи, он счел нужным отметить, что 
такое грандиозное с организационной точки зрения 
мероприятие было проведено в весьма сжатые 
сроки и выполнило задачи выбора главы 
государства, утверждения структур и назначения 
Переходной администрации. Он заявил, что главной 
задачей на будущее станет создание 
конституционной комиссии для разработки новой 
конституции; созыв в течение 18 месяцев 

 99 S/2002/737, представлен во исполнение 
резолюции 1401 (2002). 

конституционной Лойя джирги; и подготовка ко 
всеобщим выборам. Он отметил, что без 
действующих национальных вооруженных сил и 
без присутствия МССБ за пределами Кабула трудно 
будет избавиться от опасений насчет безопасности. 
В этой связи он по-прежнему решительно 
выступает за развертывание ограниченного 
контингента МССБ за пределами Кабула. 

 В ходе этого заседания Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, после чего, помимо всех 
членов Совета, с заявлениями выступили 
представители Афганистана, Дании (от имени 
Европейского союза100), Индии, Исламской 
Республики Иран, Канады, Малайзии, Непала, 
Пакистана, Республики Корея, Таджикистана, 
Турции, Украины и Японии, а также представитель 
Организации Исламская конференция. 

 Специальный представитель заявил, что пока 
мирный процесс идет нормально, и указал на ряд 
факторов, которые дают основания для 
осторожного оптимизма, включая то, что народ 
действительно устал от войны после 23 лет острого 
конфликта и что все сроки, установленные для 
этого процесса, были соблюдены. Он отметил, что 
Лойя джирга не задумывалась как полностью 
демократический и представительский процесс, 
однако включала значительные и новаторские 
демократические элементы. В отношении 
безопасности он повторил, что реальным ключом к 
восстановлению безопасности является создание 
национальной армии и полиции наряду с сильной 
программой демобилизации. Он указал, что столь 
же большое значение имеет предлагаемая реформа 
Национального управления безопасности, 
подчеркнув, что неприемлемо, чтобы народ ощущал 
угрозу со стороны разведывательных служб и 
других служб безопасности в своей стране. Далее 
он указал, что по-прежнему убежден в том, что 
расширение зоны ответственности МССБ сыграет 
огромную роль в деле укрепления безопасности и 
может быть достигнуто путем относительно 
незначительного увеличения численности личного 
состава при относительно малых затратах и угрозах 
для этих сил. Он подчеркнул, что Переходная 

 100 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония.  
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администрация также должна оперативно перейти к 
созданию конституционной комиссии для 
выполнения важнейшей задачи подготовки проекта 
новой конституции страны. Что касается структуры 
МООНСА, то основная концепция этой Миссии 
остается прежней: с одной стороны, интеграция, с 
тем чтобы политическая деятельность была связана 
с оказанием помощи и восстановлением, а также с 
четырьмя смежными областями: положение 
женщин, права человека, правопорядок и 
демобилизация. С другой стороны, эта Миссия 
должна приводить лишь к минимальному 
присутствию иностранцев и должна стремиться 
содействовать наращиванию афганского 
потенциала, чтобы афганцы могли как можно 
скорее взять на себя выполнение как можно 
большего числа функций, в настоящее время 
выполняемых иностранцами101. 

 Большинство выступавших приветствовали 
достигнутый прогресс в Боннском процессе, в 
особенности успешный созыв чрезвычайной Лойя 
джирги, и подтвердили свою приверженность делу 
оказания помощи Переходной администрации в 
преодолении дальнейших препятствий и трудностей 
в грядущие месяцы. Они выразили поддержку 
МООНСА, которая и далее будет играть главную 
роль, оказывая Переходной администрации помощь 
в осуществлении Боннского процесса. Несколько 
выступавших подчеркнули важность борьбы с 
производством наркотиков. Ряд выступавших также 
подчеркнул необходимость укреплять безопасность 
и стабильность на всей территории страны, 
содействовать возвращению беженцев, обеспечить 
определенное социально-экономическое развитие и 
расширить участие населения в демократическом 
преобразовании афганского общества.  

 Представитель Соединенных Штатов 
подтвердил, что усилия Соединенных Штатов в 
Афганистане по-прежнему сосредоточены на 
борьбе с терроризмом и что около 
8000 военнослужащих коалиции занимаются 
главным образом уничтожением остатков 
«Аль-Каиды». Он подчеркнул, что основой 
безопасности в Афганистане должна стать в 
конечном итоге афганская национальная армия, 
добавив, что более 250 военных инструкторов из 
Соединенных Штатов и Франции в тесном 

 101 S/PV.4579, стр. 3–6. 

взаимодействии с афганцами занимаются 
подготовкой армии102. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что, поскольку расширение зоны ответственности 
МССБ не представляется возможным, необходимо 
ускорить шаги по созданию эффективной 
национальной афганской армии103. Представитель 
Соединенного Королевства также указал, что 
придает большое значение скорейшему прогрессу в 
проведении реформы в сфере обеспечения 
безопасности в рамках всеобъемлющей единой 
стратегии. Он подчеркнул важность согласования 
программ подготовки армейских кадров и программ 
демобилизации личных ополчений104.  

 Представитель Афганистана выразил 
признательность за международную помощь в 
осуществлении Боннского процесса, который 
можно считать «крупным успехом миротворческих 
усилий Организации Объединенных Наций в начале 
ХХI века». Однако, несмотря на целую серию 
позитивных событий, сделать предстоит еще 
многое. Он указал, что в целях установления на 
всей территории страны своего полновластия 
Переходная администрация в качестве одной из 
своих главных задач поставила формирование 
этнически и регионально сбалансированной 
национальной армии105. Представители Индии и 
Исламской Республики Иран с озабоченностью 
отметили, что продолжающаяся перегруппировка 
элементов «Аль-Каиды» и «Талибана» на южной и 
юго-восточной границах Афганистана серьезно 
влияет на положение с безопасностью в 
Афганистане, а также на остальную часть 
региона106. Представитель Пакистана подчеркнул, 
что, несмотря на жертвы и некоторые ожидаемые 
внутренние трудности, правительство Пакистана 
неизменно поддерживает кампанию по 
искоренению «Аль-Каиды» и других 
террористических элементов в Афганистане и в 
регионе в целом107. 

 102 Там же, стр. 11–12. 
 103 Там же, стр. 20. 
 104 Там же, стр. 27. 
 105 Там же, стр. 28–29. 
 106 S/PV.4579 (Resumption 1), стр. 11 (Индия) и стр. 13 

(Исламская Республика Иран). 
 107 Там же, стр. 18. 
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 На своем 4611-м заседании108, состоявшемся 
19 сентября 2002 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану. Сообщая о событиях, 
произошедших после его предыдущего брифинга, 
Специальный представитель сказал, что 
Афганистану удалось добиться значительного 
успеха в осуществлении Боннского процесса. Он 
заявил, что Организация Объединенных Наций 
преисполнена решимости оказывать Переходной 
администрации поддержку в определении рамок 
национального развития и национального бюджета 
в предстоящие месяцы и что МООНСА работает 
совместно с Переходной администрацией в целях 
ускорения процесса создания органов управления, 
децентрализации помощи и разработки 
субрегиональных программ, ориентированных на 
потребности отдельных провинций, а также 
повышения согласованности и экономической 
эффективности мер, принимаемых Организацией 
Объединенных Наций. Учитывая отсутствие 
расширения зоны ответственности МССБ, что 
вызвало разочарование людей в Афганистане и 
соседних странах, Специальный представитель 
выразил надежду, что в скором времени в Кабуле 
пройдут дискуссии, посвященные именно вопросу 
безопасности, при участии представителей 
афганских властей, Организации Объединенных 
Наций и ключевых членов международного 
сообщества. Он заявил, что до конца этого года 
Афганистан должен иметь реальную и выполнимую 
программу создания национальной армии и 
полиции, которые постепенно заменят нынешние 
раздробленные силы, действующие де-факто по 
всей стране109. 

 На своем 4638-м заседании110, состоявшемся 
30 октября 2002 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану. Специальный 
представитель с озабоченностью отметил, что 
безопасность по-прежнему является приоритетным 
вопросом для народа Афганистана с учетом 
происходящих время от времени спорадических 
столкновений, особенно на севере, северо-востоке 

 108 Представитель Афганистана был приглашен принять 
участие в обсуждении, но не выступал. 

 109 S/PV.4611, стр. 2–6. 
 110 Представитель Афганистана был приглашен принять 

участие в обсуждении, но не выступал. 

и, в меньшей степени, на западе. Он сказал, что 
правительство еще не имеет средств для того, 
чтобы эффективно устранять их коренные причины, 
и повторил, что невозможно будет найти 
долгосрочное решение проблем безопасности до 
тех пор, пока не будут созданы хорошо обученные, 
хорошо оснащенные и регулярно получающие 
жалование национальная полиция и национальная 
армия. Он сообщил, что комитет по подготовке 
проекта новой конституции к концу 2003 года уже 
создан и приступил к работе при поддержке 
МООНСА, как это предусмотрено Боннским 
соглашением. Специальный представитель отметил, 
что ситуация в области прав человека по-прежнему 
вызывает озабоченность во многих отношениях, 
назвав среди основных причин такого положения 
отсутствие безопасности и слабость центрального 
правительства, деятельность полевых командиров, 
продолжающиеся конфликты между группировками 
и неработоспособную систему правосудия. Он 
также сообщил, что правительство предприняло 
важный шаг в направлении финансовой реформы в 
стране путем введения новой валюты; эта мера 
призвана оживить финансовую и банковскую 
системы на территории всей страны и лишить 
другие группы возможности печатать денежные 
знаки111. 
 

  Решение от 27 ноября 2002 года 
(4651-е заседание): резолюция 1444 (2002) 

 

 На 4651-м заседании, состоявшемся 27 ноября 
2002 года, представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. 
Председатель Совета (Китай) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции112. 
Председатель также привлек внимание членов 
Совета к письму представителя Турции от 
21 октября 2002 года113 и к письму Генерального 
секретаря от 25 ноября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающему совместное письмо министров 
иностранных дел Германии и Нидерландов, в 
котором правительства обеих стран выражали 
готовность взять на себя статус ведущих стран в 

 111 S/PV.4638, стр. 2–7. 
 112 S/2002/1278. 
 113 S/2002/1196. Этим письмом препровождался третий 

доклад о деятельности МССБ, охватывающий период 
с 1 по 30 сентября 2002 года. 
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МССБ на период в шесть месяцев после того, как 
Совет Безопасности продлит их мандат114. 

 Затем Совет единогласно и без проведения 
прений принял этот проект резолюции в качестве 
резолюции 1444 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил продлить после 20 декабря 2002 года на 
период в один год полномочия Международных сил 
содействия безопасности, определенные в резолюции 1386 
(2001); 

 уполномочил государства-члены, участвующие в 
Силах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

 призвал государства-члены предоставлять персонал, 
технику и другие ресурсы и вносить взносы в Целевой фонд, 
учрежденный резолюцией 1386 (2001); 

 предложил руководству Сил ежеквартально 
представлять через Генерального секретаря доклады об 
осуществлении их мандата; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 декабря 
2002 года (4664-е заседание) 

 

 На своем 4664-м заседании115 13 декабря 
2002 года Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Помощник Генерального 
секретаря проинформировал членов Совета об 
основных событиях, касающихся Афганистана, 
включая приуроченную к годовщине Боннской 
конференции встречу, участники которой собрались 
в Германии 2 декабря, чтобы рассмотреть 
достигнутый прогресс и подтвердить свою 
приверженность мирному процессу. Участники 
этой встречи выявили ряд конкретных задач, таких 
как большое значение создания национальной 
армии и полиции, которые должны быть 
эффективными и этнически сбалансированными, и 
необходимость установления афганским 
правительством и международным сообществом 
ясных целей и сроков осуществления в полном 
объеме Боннского соглашения. Он приветствовал 
достигнутую Афганистаном и соседними с ним 
государствами договоренность подписать 
соглашение о добрососедских отношениях, 

 114 S/2002/1296. 
 115 Представитель Афганистана был приглашен принять 

участие в обсуждении, но не выступал. 

взаимном сотрудничестве и невмешательстве во 
внутренние дела друг друга. Он также подчеркнул, 
что стратегия правительства по укреплению своей 
власти во многом зависит от его способности 
обеспечить поступление государственных 
внутренних доходов, в том числе путем перевода 
государственных доходов из провинций в 
национальное казначейство и проведения 
таможенной реформы. Он сообщил, что 
сформирована новая судебная комиссия и что 
3 ноября 2002 года состоялась официальная 
церемония, посвященная началу деятельности 
конституционного редакционного комитета, 
который будет опираться в своей работе на 
Конституцию 1964 года. Он заявил, что 
достигнутый прогресс «вселяет оптимизм», однако 
то, что достигнуто, и то, что еще предстоит сделать, 
зависит от дальнейшего улучшения ситуации в 
плане безопасности116. 
 

  Решение от 24 декабря 2002 года 
(4682-е заседание): резолюция 1453 (2002) 

 

 На 4682-м заседании, состоявшемся 24 декаб-
ря 2002 года, представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. 
Председатель привлек внимание членов Совета к 
Кабульской декларации о добрососедских 
отношениях117. 

 После этого Председатель (Колумбия) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции118; 
этот проект был единогласно и без проведения 
прений принят в качестве резолюции 1453 (2002), в 
которой Совет, в частности:  

 приветствовал и одобрил Кабульскую декларацию о 
добрососедских отношениях, подписанную Переходной 
администрацией Афганистана и правительствами 
граничащих с Афганистаном государств в Кабуле 22 декабря 
2002 года; 

 призвал все государства уважать Декларацию и 
поддерживать осуществление ее положений; 

 просил Генерального секретаря соответствующим 
образом докладывать Совету об осуществлении Декларации 
в рамках регулярно представляемых им докладов по 
Афганистану, включая информацию, представленную 
подписавшими Декларацию сторонами. 
 

 116 S/PV.4664, стр. 2–7. 
 117 S/2002/1416, приложение. 
 118 S/2002/1415. 
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  Обсуждения, состоявшиеся в период 
с 31 января по 24 февраля 2003 года  
(4699-е и 4711-е заседания) 

 

 На своем 4699-м заседании119, состоявшемся 
31 января 2003 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану. Подводя итог первого 
года Боннского процесса, Специальный 
представитель заявил, что Афганистан достиг 
определенного прогресса по многим направлениям, 
причем основные политические вехи, включая 
проведение чрезвычайной Лойя джирги и создание 
Временной администрации под руководством 
президента Карзая, были пройдены по графику. По 
его мнению, однако, необходимо добиться 
значительно большего прогресса в мирном 
процессе для того, чтобы он стал необратимым, и в 
2003 году стране предстоит сосредоточиться на 
трех основных направлениях деятельности: 
во-первых, укреплять главные государственные 
институты; во-вторых, продолжать процесс 
национального примирения; в-третьих, добиться 
осязаемых результатов в деле реализации проектов 
реконструкции по всей стране. Специальный 
представитель также проинформировал членов 
Совета о подробностях реформы в сфере 
безопасности, включая подготовку новой армии и 
полиции; демобилизацию бывших комбатантов, 
реформу системы правосудия и восстановление 
правопорядка; составление проекта новой 
конституции; подготовку к национальным выборам, 
запланированным на июнь 2004 года, и защиту прав 
человека120. 

 На своем 4711-м заседании, состоявшемся 
24 февраля 2003 года, Совет заслушал брифинги 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, посла Японии, отвечающего 
за координацию помощи Афганистану, и 
Специального представителя правительства 
Германии по подготовке афганских полицейских 
сил, после чего с заявлениями выступили 
большинство членов Совета, а также представитель 
Афганистана121. 

 119 Представитель Афганистана был приглашен принять 
участие в обсуждении, но не выступал. 

 120 S/PV.4699, стр. 2–7. 
 121 Представитель Германии не выступал. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира отметил, что, хотя 
Боннский процесс пока позволяет успешно избегать 
крупных столкновений между основными 
противостоящими группировками, афганцы 
продолжают страдать от отсутствия безопасности, 
порождаемого сочетанием слабости национальных 
институтов и силы местных командиров. Он 
отметил, что реформа системы обеспечения 
безопасности приобретает особенно актуальное 
значение с учетом сложных политических 
мероприятий, запланированных на предстоящие 
16 месяцев, поскольку эта система должна быть в 
состоянии обеспечить минимальную стабильность 
для того, чтобы конституционная Лойя джирга и 
национальные выборы пользовались авторитетом и 
доверием. Он заявил, что в предстоящие месяцы 
Переходная администрация должна подкрепить 
политическую основу реформы системы 
обеспечения безопасности как словом, так и делом. 
В этой связи он отметил, что слишком многие 
афганцы по-прежнему считают, что полиция, армия 
и разведслужбы не являются политически 
беспристрастными. Шансы проведения успешной 
реформы сектора системы обеспечения 
безопасности будут значительно выше, если 
заявления афганских властей в отношении 
необходимости национального примирения получат 
зримое подтверждение122. 

 Посол Японии, отвечающий за координацию 
помощи Афганистану, кратко проинформировал 
Совет о предлагаемом процессе разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он сообщил, что 
закладывается прочная основа для разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и что этот процесс 
вскоре начнет осуществляться. Вместе с тем он 
предположил, что этот процесс в Афганистане 
будет сложным с учетом тяжелого наследия 
междоусобицы. Тот факт, что необходимо создать 
новую национальную армию параллельно с 
осуществлением процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, осложняет эту 
задачу. По его словам, с этим процессом связаны 
такие проблемы, как определение количества 
солдат, исключаемых из рядов вооруженных групп, 
разработка механизма сбора легких и тяжелых 
вооружений и укрепление доверия между всеми 
сторонами. По его словам, с учетом того, что на 

 122 S/PV.4711, стр. 3–7. 
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июнь 2004 года запланированы всеобщие выборы, 
процесс разоружения займет один год123. 

 Специальный представитель правительства 
Германии по подготовке афганских полицейских 
сил сообщил, что реорганизация полиции и 
министерства внутренних дел идет успешно. 
Подчеркнув, что 2003 год станет решающим, он 
выразил надежду, что он станет годом укрепления 
работы воссозданных центральных органов 
полиции в Кабуле, годом дальнейшего развития 
системы подготовки кадров и охвата ею патрульной 
службы, годом укрепления профессиональной 
пограничной полиции и, прежде всего, 
распространения результатов, достигнутых в 
Кабуле, на остальные районы страны. Он 
предположил, что уровень прогресса и достижений 
будет зависеть от укрепления безопасности и от 
участия международного сообщества124. 

 Все представители высоко оценили 
прослушанные брифинги и задали ряд технических 
вопросов, касавшихся упомянутых программ, 
включая следующие вопросы: можно ли 
подключить НАТО к реорганизации министерства 
внутренних дел; как предполагается 
координировать усилия по созданию 
общенациональной полиции с созданием 
полицейских сил в провинциях; будет ли план 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
включать меры по борьбе с контрабандным вывозом 
оружия из Афганистана. После этого посол Японии, 
отвечающий за координацию помощи Афганистану, 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира и Специальный 
представитель правительства Германии по 
подготовке афганских полицейских сил ответили на 
вопросы и комментарии делегаций. 
 

  Решение от 28 марта 2003 года 
(4730-е заседание): резолюция 1471 (2003) 

 

 На своем 4727-м заседании125, состоявшемся 
27 марта 2003 года Совет включил в свою повестку 

 123 Там же, стр. 7–10. 
 124 Там же, стр. 10–12. 
 125 На своем 4712-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 24 февраля 2003 года, члены Совета 
заслушали брифинг Специального представителя 
правительства Германии по подготовке афганских 
полицейских сил; в заседании также участвовал 
заместитель Генерального секретаря по операциям по 

дня доклад Генерального секретаря о положении в 
Афганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности126. В своем 
докладе Генеральный секретарь описал ход 
осуществления Переходной администрацией 
Афганистана Боннского соглашения при поддержке 
МООНСА. Он дал обзор основных политических 
процессов, направленных на продвижение вперед к 
многоэтническому, учитывающему гендерные 
аспекты и представляющему все слои населения 
афганскому правительству, включая 
осуществляющийся под руководством афганцев 
процесс разработки конституции и подготовку к 
национальным выборам, которые намечены на 
июнь 2004 года. Он с озабоченностью отметил, что 
самой серьезной проблемой, с которой сталкивается 
мирный процесс, является проблема безопасности. 
Восстановление правопорядка, устранение 
нарушений прав человека, реконструкция страны и 
политические преобразования — всему этому 
мешает неопределенность в плане безопасности. Он 
также предложил внести коррективы в структуру 
МООНСА, включая небольшое увеличение 
численности группы военных советников и группы 
советников по вопросам гражданской полиции, а 
также создание секции по проведению выборов, 
которую возглавлял бы старший эксперт и 
поддержку которой оказывала бы группа 
сотрудников соответствующей численности. 

 В ходе этого заседания127 Совет заслушал 
брифинг помощника Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира. 

 Помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира заявил, что 
основное внимание в своей деятельности МООНСА 
будет по-прежнему уделять оказанию помощи 
правительству Афганистана в деле укрепления его 
власти на всей территории страны и в 
осуществлении национальных стратегий, 
охватывающих все население. Эта работа будет 
проводиться на основе достижений прошлого года в 
создании основных структур правительства и с 
учетом их апробирования, в ходе которого доказано, 
что они могут работать на базовом уровне. 

поддержанию мира. 
 126 S/2003/333, представлен во исполнение 

резолюции 1401 (2002) Совета Безопасности.  
 127 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в обсуждении, но он не выступал.  
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Помощник Генерального секретаря сказал, что одна 
из самых неотложных задач, стоящих перед 
правительством Афганистана, — это укрепление 
связей между Кабулом и провинциями и 
наращивание потенциала органов управления 
провинций и местных органов власти. Для этого, 
однако, необходимо добиться значительного 
укрепления безопасности за пределами Кабула. Он 
выразил мнение, что создание административной 
системы и реформирование системы обеспечения 
безопасности должны сопровождаться процессом 
политических изменений, которые обеспечивали бы 
создание представительного правительства, 
подотчетного всем слоям населения. В этом 
отношении, как он отметил, ключевыми задачами 
будут разработка и утверждение новой конституции 
и подготовка к всеобщим выборам, 
запланированным на 2004 год128. 

 На своем 4730-м заседании, состоявшемся 
28 марта 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
положении в Афганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности126. 
Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в обсуждении. 

 Председатель привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции129; этот проект был 
единогласно и без проведения прений принят в 
качестве резолюции 1471 (2003), в которой Совет, в 
частности:  

 постановил продлить мандат МООНСА на 
дополнительный 12-месячный период с даты принятия 
настоящей резолюции; 

 подчеркнул, что дальнейшее оказание 
целенаправленной помощи в восстановлении и 
реконструкции может внести весомый вклад в 
осуществление Боннского соглашения; 

 подчеркнул также, что, в то время как гуманитарная 
помощь должна предоставляться везде, где в этом есть 
необходимость, помощь в восстановлении и реконструкции 
должна предоставляться через Переходную администрацию 
и эффективно использоваться там, где местные органы 
власти демонстрируют приверженность поддержанию 
безопасной обстановки, уважению прав человека и борьбе с 
наркотиками; 

 просил МООНСА при содействии Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

 128 S/PV.4247, стр. 2–6.  
 129 S/2003/380.  

по правам человека и впредь оказывать помощь Афганской 
независимой комиссии по правам человека в полном 
осуществлении положений Боннского соглашения, 
касающихся прав человека, и Национальной программе в 
области прав человека в Афганистане в целях содействия 
защите и развитию прав человека в Афганистане; 

 просил Международные силы содействия 
безопасности во исполнение их мандата в соответствии с 
резолюцией 1444 (2002) продолжать действовать в тесной 
консультации с Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 6 мая 2003 года 
(4750-е заседание) 

 

 На 4750-м заседании, состоявшемся 6 мая 
2003 года, представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. Затем 
Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря по 
Афганистану. 

 Специальный представитель сообщил о 
прогрессе, достигнутом МООНСА в оказании 
поддержки Переходной администрации, в том числе 
о создании Конституционной комиссии и Комиссии 
по судебной реформе и о деятельности Афганской 
независимой комиссии по правам человека, а также 
о создании группы в рамках МООНСА по 
содействию проведению выборов. Вместе с тем, 
несмотря на достигнутый прогресс, он с 
обеспокоенностью отметил, что ситуация в плане 
безопасности остается нестабильной и 
неудовлетворительной во многих районах 
Афганистана и омрачает весь мирный процесс. 
Междоусобица между группировками и местными 
командирами, безнаказанность за нарушения прав 
человека и каждодневные преследования простых 
афганцев как командирами, так и местными силами 
безопасности стали самым обычным явлением. 
Кроме того, силы, связанные, как считают, с 
«Талибаном», с «Аль-Каидой» и с Гульбеддином 
Хекматияром, активизируют операции против сил 
коалиции, а также против афганских военных и 
гражданских целей на юге, на юго-востоке и на 
востоке страны. Он также заявил, что соседи 
Афганистана играют важнейшую роль в 
обеспечении безопасности этой страны, и отметил 
«тревожные сообщения» о проникновении в 
Афганистан через восточную и южную границы 
враждебных элементов. В течение первого года 
мирного процесса главное внимание уделялось 
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Кабулу, однако, как он подчеркнул, необходимо 
укрепить безопасность и на остальной территории 
страны, ибо в противном случае будет серьезно 
подорвано доверие к правительству и Боннскому 
процессу. Ввиду этого он вновь просил Совет 
внимательно рассмотреть вопрос о том, какие 
международные меры можно принять для 
содействия обеспечению безопасности, 
необходимой для эффективного осуществления 
Боннского процесса, добавив, что все еще полагает 
возможным распространение зоны ответственности 
МССБ за пределы Кабула. Он также 
придерживается той точки зрения, что развернутые 
коалицией в провинциях группы по 
восстановлению могут сыграть важную роль в 
решении проблем безопасности130. 
 

  Решение от 17 июня 2003 года 
(4774-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4774-м заседании131, состоявшемся 
17 июня 2003 года, Совет заслушал брифинги 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира и Генерального директора 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Вене, Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности. Помимо членов Совета с 
заявлениями выступили представители 
Афганистана, Греции (от имени Европейского 
союза132), Индии, Исламской Республики Иран, 
Казахстана, Колумбии, Новой Зеландии, Норвегии, 
Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Филиппин и Японии. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира приветствовал 
внимание, уделяемое Советом проблеме 
наркотиков, с учетом ее значения для нынешней и 
долгосрочной стабильности страны и региона. Он 
сообщил об успехах, достигнутых за истекший 
месяц, в том числе о принятии президентом 
Карзаем мер по расширению правительственной 

 130 S/PV.4750, стр. 2–10.  
 131 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава).  

 132 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония.  

власти в провинциях, о начале консультаций с 
широкой общественностью по поводу новой 
конституции и о процессе планирования выборов, 
вступившем в заключительный этап. Вместе с тем 
он с обеспокоенностью отметил, что обстановка в 
плане безопасности остается серьезным 
препятствием на пути к достижению прогресса и 
представляет собой серьезную угрозу для всего 
процесса. Он указал, например, что большинство 
провинциальных властей продолжают действовать 
автономно, что не позволяет Переходной 
администрации проводить в жизнь разработанный 
ею национальный план развития. В целом на 
положении в области прав человека по-прежнему 
негативно сказываются такие факторы, как 
вымогательство со стороны местных командиров, 
произвольные задержания и общее отсутствие 
правопорядка. Это остается источником 
нестабильности и подрывает доверие к 
правительству. Он сообщил, что Конституционная 
комиссия 6 июня официально объявила о начале 
общенародных обсуждений, в ходе которых группы 
в составе трех человек будут проводить обсуждения 
со старейшинами, местными шурами и рядовыми 
гражданами во всех 32 провинциях, а также с 
беженцами в Исламской Республике Иран и 
Пакистан133. 

 Директор-исполнитель Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности проинформировал Совет о 
прогнозе, согласно которому, несмотря на 
предпринимаемые усилия по борьбе с наркотиками, 
в ближайшие годы Афганистан будет оставаться 
крупнейшим производителем опиума. Как он 
подчеркнул, для того чтобы избавить Афганистан 
от зависимости от незаконной деятельности, 
необходимо создать для афганских крестьян 
широкие и легко доступные возможности 
использования альтернативных, законных 
источников дохода. По его словам, для решения 
этой задачи потребуются гораздо большие затраты 
средств в политической и финансовой областях и в 
области безопасности по сравнению с тем, что в 
настоящее время направляется на цели оказания 
помощи сельским районам, где производится 
опиум, и прежде всего на оказание помощи 
центральному правительству в укреплении его 
потенциала по проведению в жизнь запрета на 

 133 S/PV.4774, стр. 3–7.  
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производство опиума. Он заявил, что крайне важно 
оказывать помощь крестьянам в принятии решения 
в пользу возделывания законных культур; что 
необходимо развивать программы 
микрокредитования, чтобы вытеснять местных 
ростовщиков, живущих за счет производства 
наркотиков; что необходимо обеспечить работу и 
образование для женщин и детей; превратить 
базары в современные торговые точки и 
нейтрализовать лидеров военных группировок и их 
усилия, направленные на сохранение торговли 
наркотиками. Кроме того, он призвал 
международное сообщество разработать 
всеобъемлющий подход, включающий поощрение 
конкретных мер по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, накоплением их запасов, 
деятельностью незаконных лабораторий и по 
ликвидации поставок прекурсоров в Афганистане и 
соседних с ним странах134. 

 Большинство представителей разделили 
обеспокоенность в связи с тем, что не наблюдается 
спада производства опиума в Афганистане, и 
приветствовали предложение Российской 
Федерации созвать заседание по этому вопросу. 
Они поддержали меры, принимаемые Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, которое должно возглавить 
международные усилия по борьбе с производством 
наркотиков и торговлей ими. Они высказали ту 
общую точку зрения, что для содействия 
искоренению проблемы наркотиков необходимо 
обеспечивать безопасность на всей территории 
страны и содействовать укреплению потенциала 
Переходной администрации. 

 Представитель Франции сообщил, что 
представители 55 стран, затронутых оборотом 
производимого в Афганистане опиума и героина, 
провели 22 мая встречу в Париже и приняли 
декларацию, в которой выразили согласие 
координировать усилия их стран в этом 
отношении135. Представитель Соединенного 
Королевства призвал Совет использовать свой вес 
для поддержки осуществления национальной 
стратегии по контролю за наркотическими 
средствами, принятой Переходной 
администрацией136. Представитель Германии 

 134 Там же, стр. 7–10. 
 135 Там же, стр. 11.  
 136 Там же, стр. 20.  

указал, что успех усилий по искоренению 
наркотиков зависит не только от принятия 
эффективных принудительных мер, но и от 
доступности альтернативных источников средств к 
существованию137.  

 Представитель Соединенных Штатов 
подтвердил приверженность его правительства 
сотрудничеству с Пакистаном и 
центральноазиатскими соседями Афганистана в 
укреплении их правового и институционального 
потенциала для борьбы с оборотом наркотиков, 
который угрожает их собственной целостности в не 
меньшей степени, чем целостности самого 
Афганистана138. Представитель Пакистана с 
озабоченностью отметил, что до того, как в 
Афганистане начался конфликт, число наркоманов в 
Пакистане было незначительным, сегодня же их 
насчитывается почти 3,5 миллиона139. 

 Представитель Российской Федерации 
отметил, что его страну, которая исторически 
находится на перекрестке мировых торговых путей, 
сейчас пытаются использовать в качестве 
транзитного моста для контрабанды афганских 
наркотиков. Он призвал разработать эффективную, 
комплексную стратегию международных действий, 
в которой меры внутри Афганистана органично 
дополнялись бы усилиями вокруг Афганистана и за 
его пределами140. 

 Представитель Афганистана сообщил, что его 
правительство приняло афганскую национальную 
стратегию по борьбе с наркотиками, включающую в 
себя программы по созданию альтернативных 
источников обеспечения средств к существованию, 
укреплению правоохранительных органов и 
совершенствованию национального 
законодательства141. 

 Представитель Казахстана подчеркнул 
большое значение подписания в 2002 году 
правительством Афганистана и шестью соседними 
странами Кабульской декларации о добрососедских 
отношениях, в которой семь государств-участников 
подтвердили свою решимость положить конец 
терроризму, экстремизму и незаконному обороту 

 137 Там же, стр. 24.  
 138 Там же, стр. 26.  
 139 Там же, стр. 30.  
 140 Там же, стр. 32. 
 141 Там же, стр. 35–36.  
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наркотиков142. Представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что отсутствие 
безопасности и оборот наркотиков в Афганистане 
усиливают друг друга, и оба эти явления в свою 
очередь способствуют распространению 
терроризма и других форм транснациональной 
преступности. Осознание этого, по его словам, 
должно побудить правительства начать вносить 
изменения в свои стратегии борьбы как с 
терроризмом, так и с незаконной торговлей 
наркотиками143. 

 На этом заседании Председатель (Российская 
Федерация) выступил от имени Совета с 
заявлением144, в котором Совет, в частности: 

 особо отметил, что безопасность по-прежнему 
является серьезной проблемой, стоящей перед 
Афганистаном; 

 особо отметил, что безопасность упрочится за счет 
дальнейшей координации усилий по борьбе с производством 
незаконных наркотиков в Афганистане; 

 особо отметил необходимость содействия 
эффективному осуществлению в Афганистане 
антинаркотических проектов; 

 настоятельно призвал международное сообщество в 
сотрудничестве с Управлением по наркотикам и 
преступности и в соответствии с проводимой Переходной 
администрацией Афганистана стратегией борьбы с 
наркотиками оказать Администрации помощь; 

 настоятельно призвал международное сообщество в 
сотрудничестве с МООНСА и Управлением по наркотикам и 
преступности поощрять сотрудничество между затронутыми 
странами путем оказания содействия обмену информацией 
между соответствующими органами безопасности и 
правоохранительными органами и среди них, борьбы с 
группами, вовлеченными в оборот наркотиков, 
осуществления воспрещающих действий, поощрения 
сокращения спроса на наркотики и координации 
информации и разведывательных данных в целях 
обеспечения максимальной эффективности всех мер, 
принимаемых в Афганистане и за его пределами. 
 

  Решение от 13 октября 2003 года 
(4840-е заседание): резолюция 1510 (2003) 

 

 На своем 4840-м заседании, состоявшемся 
13 октября 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 

 142 S/PV.4774 (Resumption 1), стр. 2–3.  
 143 Там же, стр. 7. 
 144 S/PRST/2003/7. 

7 октября 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности145. Председатель (Соединенные 
Штаты) привлек внимание членов Совета к письму 
министра иностранных дел Афганистана от 
10 октября 2003 года146.  

 После этого Председатель привлек внимание 
Совета к проекту резолюции147; этот проект был 
единогласно принят в качестве резолюции 1510 
(2003), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 санкционировал расширение мандата Сил, с тем чтобы 
они могли оказывать поддержку Переходной администрации 
Афганистана в поддержании безопасности в районах за 
пределами Кабула; 

 постановил продлить полномочия Сил, определенные 
в резолюции 1386 (2001) и данной резолюции, на период в 
12 месяцев; 

 уполномочил государства-члены, участвующие в 
Силах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

 предложил руководству Сил ежеквартально 
представлять через Генерального секретаря доклады об 
осуществлении их мандата; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 Выступая после принятия резолюции 
представитель Франции заявил, что продление 
мандата МССБ, по его мнению, не влечет за собой 
использования этих сил в операциях за пределами 
Кабула и что Франция не планирует брать на себя 
никакие функции сверх тех, которые она выполняет 
в настоящее время. Он отметил, что резолюция 

 145 S/2003/970. Данным письмом препровождались 
письма Генерального секретаря Организации 
Североатлантического договора (НАТО) от 2 и 
6 октября 2003 года. В письме от 2 октября 
содержался текст долгосрочной стратегии НАТО в 
осуществлении ее роли в составе МССБ в 
Афганистане, а в письме от 6 октября —
предварительные решения Североатлантического 
совета, касающиеся возможного расширения миссии 
МССБ. 

 146 Распространено позднее письмом Генерального 
секретаря от 13 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2003/986). В 
своем письме правительство Афганистана просило 
Совет рассмотреть вопрос о расширении мандата 
МССБ в Афганистане, как это было предложено 
Генеральным секретарем НАТО в его письмах от 2 и 
6 октября 2003 года.  

 147 S/2003/984.  
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уполномочивает МССБ обеспечивать защиту 
международного гражданского персонала, 
задействованного, в частности, в усилиях по 
восстановлению или оказанию гуманитарной 
помощи. В этой связи, как он понимает, МССБ 
будут обеспечивать защиту «прежде всего 
гражданского персонала провинциальных групп по 
восстановлению»148. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 октября 
2003 года (4848-е заседание) 

 

 На своем 4848-м заседании149, состоявшемся 
24 октября 2003 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. Заместитель Генерального 
секретаря заявил, что последние несколько недель 
напомнили о том, что по мере продвижения вперед 
заключительных и самых важных этапов мирного 
процесса сохраняются многие основополагающие и 
структурные причины отсутствия безопасности. 
Спорадические межплеменные конфликты и 
конфликты между группировками также подрывают 
безопасность, однако главная причина отсутствия 
безопасности, по его словам, — это угроза 
террористических нападений и продолжающиеся 
значительные по масштабам вторжения через 
границу элементов, которые, как подозревают, 
связаны с движением «Талибан», «Аль-Каидой» и с 
«Хисб-и-Ислами». Продолжающие учащаться 
случаи нападений на сотрудников государственных 
учреждений, военнослужащих и гуманитарный 
персонал существенно ограничивают возможности 
эффективно вести работу по восстановлению, а 
также содействовать проведению политических 
мероприятий. Он сообщил, что отмечен некоторый 
прогресс в деле устранения причин отсутствия 
безопасности, включая реформу высшего эшелона 
аппарата министерства обороны, которая стала 
шагом в нужном направлении, позволившим 
приступить к осуществлению экспериментальной 
программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции в Кундузе. 

 Заместитель Генерального секретаря отметил, 
что президент Карзай принял решение отложить 
созыв конституционной Лойя джирги до конца 
Рамадана, на конец ноября — начало декабря. 

 148 S/PV.4840, стр. 2–3.  
 149 Представитель Афганистана был приглашен принять 

участие в обсуждении, но не выступал.  

Пересмотренные сроки, которые по-прежнему 
укладываются в график, определенный в Бонне, 
предоставили Конституционной комиссии больше 
времени для завершения разработки проекта 
конституции. В работе конституционной Лойя 
джирги примут участие 500 делегатов, из которых 
344 будут избраны от провинций представителями 
округов, участвовавшими в чрезвычайной Лойя 
джирге 2002 года, которые и будут выбирать 
делегатов конституционной Лойя джирги. 
Регистрация избирателей уже началась во всех 
провинциях. Конституционная Лойя джирга примет 
новую конституцию, которая создаст основу для 
проведения национальных выборов. Он сказал, что 
постепенно создаются правовые  
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и организационные структуры, необходимые для 
национальных выборов, в том числе 
развертываются группы по регистрации 
избирателей. Он вновь подчеркнул, что успех 
процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, а также регистрации избирателей 
будет зависеть от достаточного укрепления 
безопасности, чтобы можно было направлять 
сотрудников за пределы крупных населенных 
пунктов. «По сути дела, если бы выборы проходили 
сегодня, они вряд ли были бы успешными», — 
предупредил он, добавив, что отсутствует 
свободный доступ к около 60 процентам 
территорий на юге и около 20 процентам 
территорий на юго-востоке и на востоке. В этой 
связи он приветствовал единодушное принятие 
Советом резолюции, разрешающей расширение 
зоны ответственности МССБ за пределы Кабула. Он 
подчеркнул, что по мере вступления Боннского 
процесса в заключительную фазу афганское 
правительство и международное сообщество 
приступят к выполнению своих самых сложных и 
далеко идущих политических обязательств. На этом 
пути все еще существуют значительные 
препятствия, не в последнюю очередь в области 
безопасности. Сохранение темпов продвижения 
вперед потребует решимости афганского народа и 
воли международного сообщества. Он заявил, что 
расширение помощи в сфере безопасности является 
важнейшим элементом этого уравнения150. 

 150 S/PV.4848, стр. 2–7.  
 
 
 

 27. Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в период 
с 21 ноября 2002 года по 15 декабря 2003 года 
(4647-е, 4728-е, 4805-е и 4881-е заседания) 

 

 На своем 4647-м заседании 21 ноября 
2002 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам о деятельности Отделения 
по политическим вопросам на Бугенвиле, Папуа — 
Новая Гвинея, после чего с заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители 

Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой 
Гвинеи и Фиджи1. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря сообщил, что имели место задержки с 
завершением второго этапа плана уничтожения 
оружия, который было намечено осуществить к 
сентябрю 2002 года. Заместитель Генерального 
секретаря отметил, что в результате такого 

 1 От имени Форума тихоокеанских островов. 
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замедления темпов возникло некоторое напряжение 
в отношении всего мирного процесса. Он пояснил, 
что эти неудачи обусловлены двумя видами причин: 
во-первых, это отказ некоторых бывших 
комбатантов участвовать в процессе уничтожения 
оружия из-за проблем, связанных с выплатой 
средств по реинтеграции и реабилитации, и 
ошибочное представление, что за сдачу оружия 
бывшим комбатантам будут выплачиваться деньги, 
и, во-вторых, это последствия целенаправленной 
кампании фальсификаций и измышлений 
относительно характера мирного процесса, 
проводимой последователями г-на Фрэнсиса Оны, 
основного лидера Бугенвиля, который не принимает 
участия в мирном процессе. Заместитель 
Генерального секретаря заявил, что, несмотря на 
эти события, он испытывает определенный 
оптимизм в связи с результатами заседания 
Консультативного комитета по мирному процессу, 
проходившего 30 октября 2002 года под 
руководством Отделения Организации 
Объединенных Наций по политическим вопросам 
на Бугенвиле (ЮНПОБ), где бывшими 
комбатантами было принято решение завершить 
второй этап плана уничтожения оружия к 
24 декабря 2002 года. На этом заседании был 
принят ряд решений, направленных на то, чтобы 
сделать контейнеры для оружия более прочными и 
способствовать формированию более позитивного 
отношения к складированию оружия, что позволит 
обеспечить возобновление процесса сбора оружия. 
Кроме того, были приняты решения по 
урегулированию проблем, связанных с 
использованием средств для реинтеграции и 
реабилитации. В развитие заседания 
Консультативного комитета по мирному процессу 
два лидера фракций Бугенвиля в начале ноября 
2002 года созвали в Араве внеочередное заседание с 
расширенным составом участников, среди которых 
были представители провинциальной 
администрации. На заседании была принята 
совместная резолюция бывших комбатантов, в 
которой, среди прочего, содержался призыв к 
политическому руководству вступить в диалог с 
Силами обороны Святой Земли г-на Фрэнсиса Оны. 
После этих двух заседаний политическое 
руководство бывших комбатантов приступило к 
установлению прямого контакта с военным 
командующим г-на Фрэнсиса Оны. На обоих 
заседаниях ЮНПОБ очень четко дало понять 

бывшим комбатантам, что если крайний срок 
24 декабря не будет соблюден, то под угрозой 
окажется вероятность уничтожения оружия и, 
возможно, весь мирный процесс. Миссия также еще 
раз подчеркнула, что прогресс на пути к автономии 
Бугенвиля зависит от завершения второго этапа 
плана уничтожения оружия и его подтверждения. 

 В течение отчетного периода ЮНПОБ провело 
ряд встреч с группами гражданского общества по 
всему острову, направленных на содействие 
обеспечению максимально широкого участия 
общественности в плане уничтожения оружия. 
Кроме того, заместитель Генерального секретаря 
подчеркнул, что для всех видов деятельности 
ЮНПОБ, связанных со сбором оружия, были 
характерны тесные и плодотворные рабочие 
отношения с Группой по наблюдению за 
установлением мира (в составе представителей 
правительства Австралии, Фиджи, Новой Зеландии 
и Вануату). Что касается Конституционной 
комиссии Бугенвиля, то заместитель Генерального 
секретаря сообщил, что он проводил консультации с 
жителями различных районов острова в целях 
выяснения их мнения о том, каким должно быть 
содержание Конституции Бугенвиля. Подготовку 
первого проекта Конституции намечено завершить 
к 1 января 2003 года. Затем он будет рассмотрен 
Учредительным собранием, которое, как ожидается, 
будет создано к февралю 2003 года. Заместитель 
Генерального секретаря отметил, что фактическое 
начало работы Комиссии будет зависеть от 
подтверждения ЮНПОБ удовлетворительного 
завершения второго этапа плана уничтожения 
оружия. Подчеркивая важность задач, стоящих 
перед ЮНПОБ в целях завершения второго и 
третьего этапов плана уничтожения оружия 
(окончательное решение вопроса об уничтожении 
оружия), и отмечая, что, поскольку и 
Консультативный комитет по мирному процессу, и 
правительство Папуа — Новой Гвинеи просили 
сохранить присутствие ЮНПОБ после выборов, 
заместитель Генерального секретаря рекомендовал 
Совету Безопасности положительно рассмотреть 
вопрос о продлении мандата ЮНПОБ еще на 
12 месяцев, так как все стороны подтвердили, что 
дальнейшее присутствие ЮНПОБ имеет важное 
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значение для успешного завершения мирного 
процесса2. 

 Большинство выступавших вновь заявили о 
своей поддержке мирного процесса, признавая 
значительный прогресс, достигнутый в 
осуществлении Бугенвильского мирного 
соглашения с момента его подписания 30 августа 
2001 года, и приветствовали продолжение усилий 
ЮНПОБ и Группы по наблюдению за 
установлением мира в этом направлении. 

 Несколько ораторов выразили 
обеспокоенность по поводу задержек и препятствий 
на пути процесса в Бугенвиле, особенно в 
отношении полной реализации плана уничтожения 
оружия3, в то время как представители Сингапура и 
Ирландии отметили, что важно не настаивать на 
установлении слишком жестких сроков для 
осуществления мирного процесса4. Ряд ораторов 
подчеркнули связь между прогрессом в деле 
уничтожения оружия и формированием 
автономного бугенвильского правительства в 
рамках юридического механизма, который ставит 
положение об автономии и референдуме в новой 
части национальной конституции в зависимость от 
контроля и сертификации ЮНПОБ выполнения 
второго этапа согласованного плана уничтожения 
оружия5. 

 Что касается рекомендации Генерального 
секретаря, то большинство выступавших 
поддержали продление мандата ЮНПОБ до конца 
2003 года, с тем чтобы оно могло контролировать 
осуществление остающихся невыполненными 
компонентов Мирного соглашения и тем самым 
внести свой вклад в окончательное закрепление 
мирного процесса. Тем не менее, представитель 
Соединенных Штатов выразил мнение, что 
задержка реализации второго этапа плана 
уничтожения оружия не является достаточным 
основанием для продления мандата ЮНПОБ еще на 
12 месяцев. Отметив, что прогресс в направлении 
большей автономии и референдума не может быть 
достигнут до тех пор, пока ЮНПОБ не подтвердит 

 2 S/PV.4647, стр. 2–4. 
 3 Там же, стр. 4 (Мексика) и стр. 10 (Российская 

Федерация). 
 4 Там же, стр. 9 (Сингапур) и стр. 12 (Ирландия). 
 5 Там же, стр. 6 (Маврикий), стр. 7 (Норвегия) и стр. 11 

(Гвинея). 

завершение второго этапа плана уничтожения 
оружия, этот представитель подчеркнул 
необходимость того, чтобы Секретариат более четко 
и точно определил условия окончательного 
решения проблемы уничтожения оружия и 
стратегии завершения миссии ЮНПОБ в целом. В 
этой связи он отметил предварительное мнение 
своей делегации о том, что шестимесячное 
продление мандата ЮНПОБ будет адекватным6. 
Признавая необходимость рассмотреть стратегию 
выхода ЮНПОБ, представители Соединенного 
Королевства и Камеруна высказали 
предостережения относительно того, что спешное 
завершение участия Организации Объединенных 
Наций может поставить под угрозу успех в 
Бугенвиле7. 

 Представитель Папуа — Новой Гвинеи 
отметил, что, несмотря на задержки, предлагаемые 
сроки, указанные в памятной записке, 
распространенной в августе 2002 года, по-
прежнему остаются в силе, и четкие ориентиры, 
указанные в этой памятной записке, обеспечивают 
надлежащий выход сторон8. 

 Представитель Сингапура подчеркнул, что 
история урегулирования бугенвильской проблемы в 
течение уже некоторого времени служит 
обнадеживающим примером для членов Совета 
Безопасности, поскольку она демонстрирует, что 
усилия Совета могут приносить желаемые 
результаты и часто их приносят9. 

 На 4728-м заседании 28 марта 2003 года, на 
котором помимо всех членов Совета выступили 
представители Австралии, Новой Зеландии, 
Папуа — Новой Гвинеи, Фиджи10 и Японии, Совету 
был представлен на рассмотрение доклад 
Генерального секретаря об Отделении по 
политическим вопросам на Бугенвиле от 20 марта 
2003 года11. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что Совет 
Безопасности одобрил последнее продление 
мандата ЮНПОБ до 31 декабря 2003 года12. Он 

 6 Там же, стр. 8–9. 
 7 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство) и стр. 13 

(Камерун). 
 8 Там же, стр. 16. 
 9 Там же, стр. 9. 
 10 От имени Форума тихоокеанских островов. 
 11 S/2003/345. 
 12 Путем обмена письмами (см. главу V). 
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отметил, что завершить второй этап плана 
уничтожения оружия к 24 декабря 2002 года, как 
это было намечено, не удалось. На совещании 
политических и бывших военных лидеров, 
состоявшемся на острове Бука 17 февраля 
2003 года, был принят план действий по 
завершению сбора оружия. Тем не менее, отказ г-на 
Фрэнсиса Оны и его Сил обороны Святой земли от 
участия, несмотря на попытки призвать его взять на 
себя обязательство не препятствовать 
осуществлению мирного процесса, оставался 
крупным препятствием на пути к завершению 
плана уничтожения оружия. Отметив, что 
Бугенвильской конституционной комиссией 
проделана большая работа, Генеральный секретарь 
в своем докладе сообщил, что 1 февраля 2003 года 
был выпущен официальный проект для проведения 
по нему консультаций в масштабах всего острова. В 
этой связи он отметил, что, при условии 
завершения второго этапа плана уничтожения 
оружия, в конце 2003 года могли бы быть 
проведены выборы. В результате визита 
представителей национального правительства, 
состоявшегося 18 и 19 февраля 2003 года, между 
правительством и бугенвильскими сторонами был 
подписан меморандум о взаимопонимании, в 
соответствии с которым был учрежден механизм 
для консультаций между ними по всем аспектам 
осуществления положений об автономии, включая 
передачу полномочий, функций и ресурсов и 
урегулирование споров. Отметив, что Группа по 
наблюдению за установлением мира будет выведена 
к 30 июня, Генеральный секретарь сослался на 
мнение ЮНПОБ о том, что до вывода Группы по 
наблюдению было бы полезно, если бы участники 
Соглашения рассмотрели ход осуществления плана 
уничтожения оружия и, в случае необходимости, 
рассмотрели вопрос о замене Группы по 
наблюдению за установлением мира 
альтернативным механизмом, с тем чтобы помочь 
ЮНПОБ выполнить его мандат и начать вывод к 
концу 2003 года. 

 На том же заседании Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам, подготовленный на основе 
вышеупомянутого доклада Генерального секретаря. 
В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря отметил, что осуществление плана 
действий, как представляется, идет хорошо. Что 
касается отказа г-на Фрэнсиса Оны вступать в 

диалог, то он подчеркнул важность продолжения 
усилий правительства Папуа — Новой Гвинеи и 
других субъектов на местах по поощрению участия 
г-на Фрэнсиса Оны в мирном процессе13. 

 Большинство выступавших высоко оценили 
усилия ЮНПОБ и Группы по наблюдению за 
установлением мира в значительном продвижении 
вперед второго этапа плана уничтожения оружия. 
Приветствуя План действий, многие ораторы 
призвали стороны принять практические меры для 
выполнения своих вытекающих из этого Плана 
обязательств. Выступавшие также выразили 
удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым 
Бугенвильской конституционной комиссией, и 
подчеркнули важность продолжения помощи после 
вывода ЮНПОБ со стороны Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
специализированных учреждений в процессе 
постконфликтного восстановления и 
миростроительства на Бугенвиле. 

 Представитель Германии высказал мнение, что 
в сотрудничестве с Секретариатом следует 
разработать резервные планы на тот случай, если 
второй этап плана уничтожения оружия не будет 
завершен до вывода Группы по наблюдению за 
установлением мира14. С другой стороны, как 
заявил представитель Соединенных Штатов, 
выполнение второго этапа плана уничтожения 
оружия не может продолжаться бесконечно, так как 
и Группа по наблюдению за установлением мира, и 
ЮНПОБ в определенные сроки будут выведены, и 
процесс достижения автономии является слишком 
важным и не должен еще более затягиваться15. 
Представитель Сирийской Арабской Республики, а 
также представитель Соединенных Штатов 
Америки заявили, что в докладе Генерального 
секретаря они хотели бы видеть более подробное 
описание стратегии выхода ЮНПОБ16. Ряд 
ораторов подчеркнули необходимость рассмотреть 
третий этап плана уничтожения оружия, на котором 
будет приниматься решение об окончательной 
судьбе оружия17. 

 13 S/PV.4728 стр. 2–4. 
 14 Там же, стр. 7. 
 15 Там же, стр. 13. 
 16 Там же, стр. 9 (Сирийская Арабская Республика) 

и стр. 13 (Соединенные Штаты). 
 17 Там же, стр. 15 (Папуа — Новая Гвинея), стр. 19 

(Новая Зеландия) и стр. 21 (Австралия) 
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 Представитель Австралии заявил, что его 
правительство будет продолжать следить за 
событиями на Бугенвиле и после вывода Группы по 
наблюдению за установлением мира и будет уделять 
основное внимание поддержке экономического 
развития, оказанию услуг и формированию и 
функционированию органов управления и 
автономного правительства на Бугенвиле18. 

 На своем 4805-м заседании 6 августа 
2003 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Главы ЮНПОБ, после чего, помимо всех членов 
Совета, с заявлениями выступили представители 
Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой 
Гвинеи, Фиджи19 и Японии. 

 В своем брифинге Глава ЮНПОБ заявил, что в 
деле осуществления Бугенвильского мирного 
соглашения были предприняты некоторые 
решительные шаги вперед, наиболее значимым из 
которых является завершение второго этапа плана 
уничтожения оружия. Поскольку цифровые 
критерии для определения завершения этого этапа 
отсутствуют, ЮНПОБ решило провести 
удостоверение факта завершения второго этапа на 
основе процесса консультаций в масштабе всего 
острова, которые позволили прийти к выводу, что, 
по мнению жителей острова, со времени окончания 
кризиса они никогда не жили в условиях такого 
доверия и безопасности. Хотя еще не все оружие, в 
частности находящееся у бывших комбатантов и 
сторонников г-на Фрэнсиса Оны, взято на учет, 
жители острова не считают, что из-за этих факторов 
следует затягивать осуществление Мирного 
соглашения. 30 июля 2003 года ЮНПОБ 
представило национальному правительству доклад 
о контроле и сертификации. Глава ЮНПОБ 
отметил, что, когда конституционные изменения 
вступят в силу, можно будет приступить к 
проведению выборов в автономное правительство 
Бугенвиля. Подготовка к автономии, в ходе которой 
основное внимание уделяется разработке 
конституции Бугенвиля, осуществляется на основе 
консультаций между национальным правительством 
и администрацией Бугенвиля. Что касается 
неучастия в мирном процессе г-на Фрэнсиса Оны, 
то глава Миссии отметил важность активизации 
усилий всех заинтересованных сторон, в том числе 

 18 Там же, стр. 21. 
 19 От имени Форума тихоокеанских островов. 

ЮНПОБ, с целью привлечь его к участию или, по 
крайней мере, обеспечить, чтобы он не 
препятствовал процессу. Вновь созданная Группа 
по переходному процессу на Бугенвиле (в составе 
Австралии, Фиджи, Новой Зеландии и Вануату), 
являющаяся преемником Группы по наблюдению за 
установлением мира, сотрудничает с ЮНПОБ, в 
частности, в отношении проверки и регистрации 
собранного оружия. Наконец, Глава ЮНПОБ 
отметил, что Совет Безопасности может пожелать 
рассмотреть вопрос о том, каким образом Совет мог 
бы оказать поддержку жителям Бугенвиля в их 
усилиях, направленных на укрепление мира и 
придание ему необратимого характера по 
окончании работы Миссии20. 

 Большинство выступавших призывали 
стороны направить свои усилия на установление 
даты для организации выборов на Бугенвиле, 
эффективное проведение этих выборов и создание 
автономного правительства. Приветствуя создание 
Группы по переходному процессу на Бугенвиле, 
многие ораторы призывали продолжить 
взаимодействие в целях контроля за выполнением 
обязательств, взятых в соответствии с Планом 
действий, а также выражали свою поддержку 
оказанию содействия со стороны ПРООН и других 
учреждений в период постконфликтного 
восстановления. 

 Представитель Австралии отметил, что 
решение о развертывании Группы по переходному 
процессу на Бугенвиле в очередной раз 
продемонстрировало способность 
Южнотихоокеанского сообщества к совместной 
работе для решения проблем обеспечения мира и 
безопасности в этом регионе21. 

 Тогда как некоторые ораторы призывали 
г-на Фрэнсиса Ону принять участие в мирном 
процессе22, представитель Новой Зеландии 
подчеркнул, что, хотя его правительство 
поддерживает усилия в этом направлении, мирный 
процесс не может ждать г-на Фрэнсиса Ону, как и 
не может он быть сорван из-за его неучастия23. 

 20 S/PV. 4805, стр. 2–4. 
 21 Там же, стр. 20. 
 22 Там же, стр. 4 (Папуа — Новая Гвинея), стр. 9 

(Франция) и стр. 10 (Германия, Соединенное 
Королевство). 

 23 Там же, стр. 21. 
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 На своем 4881-м заседании 15 декабря 
2003 года Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
после чего, помимо всех членов Совета, с 
заявлениями выступили представители Австралии, 
Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи и Японии. 

 В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря пояснил, что окончательный вариант 
конституции Бугенвиля должен быть принят 
примерно в мае 2004 года и одобрен национальным 
правительством в августе 2004 года, после чего 
конституция немедленно вступит в силу, и для 
завершения подготовки к выборам понадобится 
период в шесть месяцев. 30 ноября 2003 года 
Бугенвильская революционная армия и 
Бугенвильские силы сопротивления приняли 
резолюцию, в которой объявили, что в конечном 
итоге собранное оружие ожидает уничтожение. 
Согласно этой резолюции, уничтожение будет 
осуществлено сразу же, как только будут 
окончательно реализованы основные компоненты 
мирного процесса, включая, в частности, 
вступление в силу конституции Бугенвиля. 
Помощник Генерального секретаря отметил, что г-н 
Фрэнсис Она по-прежнему отказывается сдавать 
оружие Сил обороны Святой Земли и что его 
позиция по этому вопросу может повлиять на 
темпы и сроки выполнения третьего этапа плана 
уничтожения оружия. И наконец, в свете 
запланированного вывода Группы по переходному 
процессу на Бугенвиле к концу 2003 года и в связи с 
тем, что к концу декабря 2003 года мирный процесс 
не достигнет своей заключительной стадии, 
Генеральный секретарь рекомендовал создать 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле на срок, ограниченный 
первыми шестью месяцами 2004 года. Миссия 
будет представлять собой усеченный вариант 
ЮНПОБ и обеспечивать сохранение политического 
присутствия Организации Объединенных Наций, 
способствуя укреплению доверия между сторонами 
в этом процессе и упрочению мира, который на тот 
момент будет достигнут соответствующими 
заинтересованными сторонами24. 

 Большинство ораторов согласились с мнением 
Генерального секретаря о том, что сохранение 
присутствия Организации Объединенных Наций на 

 24 S/PV.4881, стр. 2–5. 

Бугенвиле поможет развить и укрепить усилия, 
которые были предприняты в целях продвижения 
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мирного процесса. В этой связи ряд выступавших 
высказали мнение, что, в случае продления 
присутствия Организации Объединенных Наций на 
Бугенвиле, необходимо иметь четкую стратегию 
выхода25. Представитель Мексики заявил, что 
правительство его страны изучит предложение 
Генерального секретаря сохранить присутствие 
Организации Объединенных Наций на Бугенвиле 
еще на шесть месяцев, принимая во внимание 
финансовые последствия для государств-членов и 
то, как Организация Объединенных Наций могла бы 
наилучшим образом продолжать оказывать 
поддержку укреплению политического процесса на 
Бугенвиле26. 

 Представитель Австралии коснулся вопроса о 
помощи правительства его страны в будущем, 
которая будет нацелена на обеспечение благого 
управления и содействие сторонам в создании 
жизнеспособного и недорогого автономного 
административного аппарата для Бугенвиля. В 
тесном сотрудничестве с Новой Зеландией будет 
также оказана помощь и содействие в создании 
потенциала в секторе безопасности Бугенвиля27. 

 Представитель Папуа — Новой Гвинеи 
выразил признательность в связи с усилиями 
ЮНПОБ и отметил, что вера и доверие, которые 
стороны конфликта испытывают к Миссии, 
являются также сильным проявлением уверенности 
в Организации Объединенных Наций28. 
 
 

 25 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 7 (Франция). 
 26 Там же, стр. 7. 
 27 Там же, стр. 19–21. 
 28 Там же, стр. 14. 
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 28. Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Соломоновых Островов при 
Организации Объединенных Наций от 10 ноября 
2000 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 16 ноября 2000 года (4224-е заседание): заявление Председателя 
 

 На своем 4224-м заседании 16 ноября 2000 года Совет Безопасности без 
возражений включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Письмо 
Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Соломоновых Островов при Организации Объединенных Наций от 10 ноября 
2000 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2000/1088)». В этом 
письме представитель Соломоновых Островов препроводил копию 
Таунсвиллского мирного соглашения, заключенного 15 октября 2000 года в 
Таунсвилле, Австралия, о прекращении военных действий между 
враждующими группировками на Соломоновых Островах и правительством 
Соломоновых Островов. 

 На этом заседании, для участия в котором был приглашен представитель 
Соломоновых Островов, Председатель (Нидерланды) выступил от имени 
Совета с заявлением1, в котором Совет, в частности: 

 решительно поддержал Таунсвиллское мирное соглашение, заключенное 15 октября 
2000 года, о прекращении военных действий между Вооруженными силами «Малаитские 
орлы» и Движением за свободу Исатабу и о восстановлении мира и этнического согласия на 
Соломоновых Островах; 

 приветствовал создание, как предусматривается в Таунсвиллском мирном соглашении, 
Международной группы по наблюдению за установлением мира в составе невооруженного 
военного персонала и гражданской полиции из Австралии и Новой Зеландии, мандат 
которой основан на приложении II к указанному соглашению и одобрен сторонами; 

 призвал другие государства, в частности государства в этом регионе, принимать 
участие в осуществлении Мирного соглашения и содействовать его осуществлению. 

 
 
 

 
 

 
 

 1 S/PRST/2000/33. 
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 Резолюция 1448 (2002): 179, 343, 1062 
 Российская Федерация, письмо от 26 апреля 
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 санкции: 1060 
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 Соединенные Штаты 
  заявления: 328, 329 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339 
 специальные экономические проблемы: 1126–
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 Украина, заявления: 319, 325, 1072, 1073, 1217 
 Франция, заявления: 322, 1072 
 Южная Африка, заявления: 320 
 Ямайка, заявления: 321, 325  
Аргентина (избранный член Совета Безопасности 

в 2000 году) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 325 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 569, 1093 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478  
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392, 1135 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 811 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1010 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления: 68 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления в этой связи: 913, 916, 1117 

  письмо по вопросам сотрудничества со 
странами, предоставляющими войска: 913 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362, 1080 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 515 

 Эритрея и Эфиопия, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией: 468 

Армения  
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
935 

Афганистан 
 Афганистан, положение в Афганистане: 
  брифинги: 580, 583  
  заявления по этому вопросу: 569, 570, 572, 

573, 574, 576, 578, 582  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 956, 959  
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 10 октября 2003 года: 595 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 терроризм, письмо от 14 сентября 2001 года: 

829 
Афганистан, положение в Афганистане  
 Австралия 
  заявления: 574 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1133 
 Азиатско-тихоокеанский отдел Департамента 

по политическим вопросам, брифинги: 570 
 Ангола, заявления: 1039 
 Аргентина, заявления: 569, 1093 
 Афганистан 
  Афганистан, заявления: 569, 570, 572, 573, 

574, 576, 578, 582  
  брифинги Афганистана: 580, 583  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 956, 959 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 10 октября 2003 года: 595 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 Бельгия, письмо от 20 ноября 2001 года: 1134 
 Болгария, заявления: 582 
 воздержание при голосовании: 139 
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги Генерального секретаря: 575–576, 

580, 584 
  доклады Генерального секретаря: 569, 571, 

578, 581, 583, 586, 591, 592 
  письмо от 21 мая 2001 года: 574 
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  письмо от 5 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 588 
  письмо от 7 октября 2003 года: 595, 1213 
  письмо от 13 октября 2003 года: 595 
  отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 264 
 Германия 
  брифинги: 590 
  заявления: 576, 590, 594,  
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 588 
 Европейский союз, письма от 8 и 17 октября 

2001 года: 1134  
 Египет, заявления: 1143 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 590, 591, 593 
  заявления: 590 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 580, 
583, 584 

 Индия, заявления: 576, 1131  
 Иран, заявления: 574, 575, 576, 577, 583, 1039, 

1050  
 Испания, заявления: 581 
 Италия, заявления: 575 
 Казахстан, заявления: 576, 581, 593, 594 
 Канада  
  заявления: 569, 574 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1070 
 Китай, заявления: 573, 574, 1093  
 Колумбия, заявления: 1089 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 574, 575 
  доклады комитетов: 574, 1071 
  заявления комитетов: 574 
  письмо от 4 апреля 2000 года: 570 
 Маврикий, заявления: 1071 
 Малайзия, заявления: 572, 576, 577, 1070 
 Мали, заявления: 1071 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059, 1070 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1090, 1092 
 мирное урегулирование споров, решения: 984, 

1001 
 миссии Совета Безопасности: 13, 127, 937, 942 
 НАТО, письма от 2 и 6 октября 2003 года: 595 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 

 Нидерланды 
  заявления: 1070, 1093 
  письмо: 1134  
 Новая Зеландия 
  заявления: 576, 1076 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Норвегия, заявления: 577, 1093, 1134 
 обязательства государств-членов: 1122, 1123, 

1125 
 определение существования угрозы миру: 

1036, 1038 
 Пакистан, заявления: 575, 576, 577, 580, 582, 

1071, 1093  
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 581 
 Польша, заявления: 1134 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 589, 591 

 помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, заявления: 583 

 последнее решение Совета Безопасности: 46  
 Председатель 
  заявления Председателя: 569, 593  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

65, 74, 81, 83, 84, 90, 93, 100, 103, 110, 116, 
120  

 продовольствие и безопасность, положение в 
Афганистане: 927 

 региональные соглашения/региональные 
механизмы: 1209, 1211 

 Резолюция 1333 (2000): 181, 572, 849, 1001, 
1036, 1058, 1059, 1061, 1211 

 Резолюция 1363 (2001): 574, 1060 
 Резолюция 1378 (2001): 575, 1001 
 Резолюция 1383 (2001): 578, 984, 1001 
 Резолюция 1386 (2001): 578, 1090, 1107, 1122, 

1125 
 Резолюция 1388 (2002): 578, 1060 
 Резолюция 1390 (2002): 578, 1060, 1061, 1066 
 Резолюция 1401 (2002): 581, 1001 
 Резолюция 1413 (2002): 584, 1213 
 Резолюция 1419 (2002): 585 
 Резолюция 1444 (2002): 588, 1213 
 Резолюция 1453 (2002): 589, 984 
 Резолюция 1471 (2003): 591 
 Резолюция 1510 (2003): 595, 1213 
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 Российская Федерация  
  заявления: 570, 571, 572, 573, 574, 577, 582, 

585, 1070 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 самооборона: 1134 
 санкции: 1059–1060 
 Сингапур, заявления: 585, 598, 1144 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 570, 572, 573 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 14 марта 2002 года: 581 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 571, 572, 573, 575, 577, 582, 1071, 

1074, 1134 
  письмо от 7 октября 2001 года: 1134 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 
  брифинги: 575–576, 580, 586, 588, 589 
  заявления: 1092 
 Тунис, заявления: 1071  
 Турция 
  заявления: 584 
  письмо от 21 октября 2002 года: 588 
 Узбекистан, заявления: 1071 
 Украина, заявления: 572, 1071 
 Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, 
брифинги: 593 

 Франция, заявления: 570, 572, 577, 582, 587, 
594, 1010 

 Чили 
  заявления Чили: 1093 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 1134  
 Япония  
  брифинги: 590 
  заявления: 590 
Африка, День Африки  
 Председатель, решения, указанные в записках: 

162 
Африка, Договор о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Африке 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Африка, положение в Африке. См. также по 
названию конкретной страны  

 Всемирный банк, брифинги: 451 
 Гвинея, заявления: 465, 1086 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 232 

 Генеральный секретарь, брифинги: 457, 472  
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
заявления: 471 

 заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги: 479 

 заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи, заявления: 465 

 Индия, заявления: 1104, 1112 
 Ирландия, заявления: 1073 
 Камерун, заявления: 1200  
 Китай, заявления: 1075 
 Колумбия, заявления: 1074 
 комитеты Совета Безопасности, заявления: 574 
 Куба, заявления: 1184 
 Маврикий 
  заявления: 1079 
  письмо от 10 января 2002 года: 459 
 Мексика, заявления: 1086, 1200 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения: 970  
 Норвегия, заявления: 1087 
 Организация африканского единства 
  брифинги: 458  
  заявления: 458  
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 459 
  заявления: 458 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 459, 
463 

 последнее решение Совета Безопасности: 47  
 Председатель 
  записка от 1 марта 2002 года: 463 
  заявления Председателя: 299, 303, 501, 503, 

505, 969, 1201 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163  
 приглашения принять участие в заседаниях: 

65, 66, 71, 78, 83, 92, 96, 97, 104 
 Программа развития ООН, брифинги: 494, 

547, 548  
 продовольствие и безопасность и положение в 

Африке: 929 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Российская Федерация, заявления: 1202 
 Соединенное Королевство, письмо от 15 июля 

2002 года: 467 
 Соединенные Штаты, заявления: 466 
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 Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке 

  брифинги: 462, 1185 
  заявления: 254 
 Сьерра-Леоне, заявления: 465 
 Тунис, заявления: 1201 
 ЭКОВАС, брифинги: 467 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 459 
  заявления: 253, 254, 460 
 Южная Африка, заявления: 1200 
Африканский союз. См. также Организация 

африканского единства (ОАЕ)  
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 391 
 региональные организации, заявления по 

вопросу: 933 
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 887 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494, 507  
Бангладеш (избранный член Совета 

Безопасности в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1072 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Гвинея-Бисау, 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1116 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 1103 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

Бахрейн 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671 
  письмо от 11 июня 2002 года: 699 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 1046 
Беженцы 
 Верховный комиссар по делам беженцев  
  брифинги: 486, 862–864, 948 
  заявления: 862 
 Канада, заявления: 864 
 Малайзия, заявления: 862–864 
 Нидерланды, заявления: 862–864 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления: 862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 862 
 Соединенные Штаты, заявления: 862 
 Украина, заявления: 863 
 Ямайка, заявления: 862–864 
Безопасность операций  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Беларусь  
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1049 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1076 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1023 

 Югославия, положение в Югославии, 
заявления: 606 

Бельгия  
 Ангола, положение в Анголе  
  заявления по вопросу о положении в 

Анголе: 320, 323, 1073 
  письмо о положении в Анголе: 324 
 Афганистан, положение в Афганистане, 

письмо от 20 ноября 2001 года: 1134 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письма от 8 и 10 августа 2001 года: 
671, 688  
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 Бурунди, положение в Бурунди, письмо от 
15 октября 2001 года: 352 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении 

  заявления: 392–450, 1073 
  письмо от 17 августа 2001 года: 392 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 письмо от 5 марта 1992 года, исключение из 

перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 51 

Бенин 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
Бихач  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке. См. также по названию конкретной 
страны  

 Австралия, заявления: 671, 692 
 Алжир, заявления: 680, 684 
 Бангладеш, заявления: 671–712 
 Бахрейн 
  заявления: 671 
  письмо от 11 июня 2002 года: 699 
 Бельгия, письма от 8 и 10 августа 2001 года: 

671, 688 
 Болгария, заявления: 671–712 
 Бразилия, заявления: 1078, 1139 
 вето в отношении проектов резолюций: 225 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральная Ассамблея 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  рекомендации Совету Безопасности: 234 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 671–712 
  письмо от 22 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 1 мая 2002 года: 968 
 Германия, заявления: 671–712 
 голосование  
  вопросы непроцедурного характера: 143 
  неучастие в голосовании: 145 
 Группа арабских государств 
  заявления от имени Группы: 859 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 684, 963  
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694 

  письмо от 1 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 6 апреля 2002 года: 697 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 698 
  письмо от 2 мая 2002 года: 701, 699 
  письмо от 23 июля 2002 года: 701 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 707 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709 
 Движение неприсоединения 
  заявления от имени Движения: 671 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 2 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

671, 1141 
 Египет 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 961 
 Египет, заявления: 671–712, 858, 1197 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 1141 
 Израиль 
  заявления: 671–712, 968, 1046, 1140, 1142 
  письма от 16 и 27 марта 2001 года: 671  
  письма от 6, 7, 8, 9 и 13 августа 2001 года: 

671 
  письма от 8, 11, 19 и 20 февраля 2002 года: 

671 
  письмо от 19 сентября 2002 года: 671 
 Индия, заявления: 1140 
 Иордания, письмо от 29 марта 2003 года: 959 
 Ирак 
  заявления по вопросу: 671–712, 1152 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959 
 Иран, заявления: 671–677 
 Ирландия, заявления: 671–677 
 Исламская конференция на высшем уровне 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694, 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 Испания, заявления: 671–712 
 Йемен, письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 

958 
 Камерун, заявления: 671 
 Канада, заявления: 1139 
 Катар 
  заявления: 1140 
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
 Китай, заявления: 671–712 
 Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа 
  заявления: 671 
  письмо от 24 марта 2000 года: 243 
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  письмо от 2 октября 2000 года: 243 
  письмо от 7 марта 2001 года: 243 
  письмо от 24 марта 2001 года: 243 
  письмо от 5 апреля 2001 года: 243 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 244 
  письмо от 22 августа 2001 года: 244 
  письмо от 28 сентября 2001 года: 244 
  письмо от 23 октября 2001 года: 244 
  письмо от 23 декабря 2001 года: 244 
  письмо от 5 марта 2002 года: 244 
  письмо от 23 апреля 2002 года: 244 
  письмо от 14 августа 2002 года: 244 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 244 
  письмо от 17 июля 2003 года: 244 
 Куба, заявления: 671–677, 1139 
 Кувейт, заявления: 712–772, 974 
 Ливийская Арабская Джамахирия 
  заявления: 1083, 1129 
  письмо от 21 ноября 2000 года: 680 
 Лига арабских государств 
  заявления от имени ЛАГ: 671, 963 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 963 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 963 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 958 
  письма от 1, 6 и 17 апреля 2002 года: 963 
  письмо от 2 мая 2002 года: 699 
  письмо от 11 июня 2002 года: 958 
  письмо от 23 июля 2002 года: 958 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 963 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 963 
 Маврикий, заявления: 671–712, 1046 
 Малайзия 
  заявления по вопросу: 712–772, 959, 1168 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959  
 Мали, письмо от 15 августа 2001 года: 687, 

958 
 Марокко, заявления: 1046, 1059 
 Мексика, заявления: 687, 691, 692, 1140 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1078 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 Намибия, заявления: 682 
 Нидерланды, заявления: 682 
 Норвегия, заявления: 686, 691, 1141 
 Объединенные Арабские Эмираты, заявления: 

1140 
 Оман, заявления: 1046 
 ОНВУП: 216 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 

 Организация Исламская конференция 
  заявления от имени Организации: 1046, 

1079 
  письмо от 9 октября 2003 года: 671 
 Палестина 
  заявления: 6, 671–712, 967, 1186 
  письмо от 29 сентября 2000 года: 677 
  письма от 2 октября 2000 года и 20 февраля 

2002 года: 959 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677, 959 
  письмо от 20 ноября 2000 года: 681 
  письмо от 18 декабря 2000 года: 682 
  письма от 9 и 12 марта 2001 года: 684 
  письма от 31 июля и 13, 14 и 16 августа 

2001 года: 687 
  письма от 1, 5, 13 и 15 февраля 2002 года: 

691 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 958 
  письмо от 29 марта 2002 года: 958 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
  брифинги: 671, 705, 706 
  заявления: 1141 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 предложенные, но не учрежденные 

вспомогательные органы: 225 
 Председатель 
  заявления: 42, 671–712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 проекты резолюций: 149, 671–712 
 расследования и установление фактов: 966 
 Резолюция 1322 (2000): 146, 677, 991  
 Резолюция 1397 (2002): 147, 691, 991, 1006  
 Резолюция 1402 (2002): 149, 698, 967  
 Резолюция 1403 (2002): 695 
 Резолюция 1405 (2002): 698, 967 
 Резолюция 1435 (2002): 147, 701, 991, 1160 
 Резолюция 1515 (2003): 771, 992 
 Резолюция 1520 (2003): 44 
 Российская Федерация, заявления: 671–712 
 самооборона: 1139 
 Саудовская Аравия, заявления: 1047, 1139 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 671–712, 1025, 1028 
 Сирийская Арабская Республика 
  вербальная нота от 20 сентября 2002 года: 6 
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  заявления: 6, 671–712, 1141 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709, 958 
 Соединенное Королевство, заявления: 671–

712, 968, 1141 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 671–712, 968 
  письмо от 17 октября 2000 года: 681 
 Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 
брифинги: 707, 1141 

 Судан, заявления: 1046 
 Тунис 
  заявления: 671–712, 1046 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 958 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 963 
 Украина, заявления: 146, 671–712 
 Франция, заявления: 671–712, 967 
 Чили, заявления: 1028 
 Югославия, письмо от 29 июня 2000 года: 957 
 Южная Африка 
  заявления: 671–712, 1139 
  письмо от 2 октября 2000 года: 960  
Болгария (избранный член Совета Безопасности 

в 2002–2003 годах) 
 Ангола, положение в Анголе 
  вербальные ноты по вопросу о положении в 

Анголе: 324 
  заявления по вопросу о положении в 

Анголе: 320, 322 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 574 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606, 618 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 873 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059, 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1073 
 Косово, заявления в связи с положением в 

Косово: 631–656 
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359–362 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 913 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1059–1090 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Борьба с терроризмом  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 231 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 190 
  доклады: 190 
  письмо от 14 февраля 2003 года: 189 
  состав: 189 
  учреждение: 189 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1373 (2001): 189, 190, 1214 
 Резолюция 1377 (2001): 189, 1214 
 Резолюция 1456 (2003): 189 
Босния и Герцеговина 
 Босния и Герцеговина, ситуация  
  брифинги: 606 
  заявления о ситуации: 606–626 
  письмо от 6 февраля 2001 года: 963 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 778, 782 
Босния и Герцеговина, ситуация  
 Болгария, заявления: 606, 618  
 Босния и Герцеговина  
  брифинги Боснии и Герцеговины: 606–626 
  заявления Боснии и Герцеговины: 606–626 
  письмо от 6 февраля 2001 года: 963 
 Бразилия, заявления: 1216 
 вето в отношении проектов резолюций: 619 
 воздержание при голосовании: 145 
 временные меры: 1054 
 Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
  заявления: 606–626 
  письмо от 4 мая 2000 года: 607 
  письмо от 18 октября 2000 года: 610 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 611 
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  письмо от 26 февраля 2002 года: 612 
  письмо от 18 октября 2002 года: 620 
  письмо от 25 сентября 2003 года: 622 
 Германия, заявления: 606–626 
 голосование, вопросы непроцедурного 

характера: 143 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

606 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 610, 611 

 Индия, заявления: 606–626 
 Иордания, заявления: 606–626, 1208 
 Иран, заявления: 606–626, 1208 
 Канада  
  заявления: 606, 1216 
  письмо от 3 июля 2002 года: 606–620, 1216 
 Китай, заявления: 606 
 Лихтенштейн, заявления: 1208 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, брифинги Трибунала: 606, 625 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105, 1107  
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 969 

 Монголия, заявления: 1185 
 Нигерия, заявления: 1195 
 Нидерланды, заявления: 606–626 
 Новая Зеландия, заявления:1183–1184 
 обязательства государств-членов: 1122 
 определение существования угрозы миру: 

1036 
 Пакистан, заявления: 1184 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 606 

 Португалия 
  письмо от 23 мая 2000 года: 608 
  письмо от 14 июня 2000 года: 608 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления Председателя: 606–626, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60, 67, 73, 80 
 проекты резолюций: 148, 606 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1305 (2000): 146, 213, 606, 609, 986  
 Резолюция 1357 (2001): 213, 614 
 Резолюция 1396 (2002): 616 

 Резолюция 1418 (2002): 213, 615 
 Резолюция 1420 (2002): 213, 616 
 Резолюция 1421 (2002): 213, 616 
 Резолюция 1422 (2002): 213 
 Резолюция 1423 (2002): 213, 618, 1208 
 Резолюция 1491 (2003): 624, 1208 
 Российская Федерация, заявления: 606–626, 

1208 
 Сингапур, заявления: 1208 
 Соединенное Королевство, заявления: 608, 

610, 618, 1208 
 Соединенные Штаты, заявления: 606–626, 

1208 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря, Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине 

  брифинги: 608 
  заявления: 608  
 Украина, заявления: 1216 
 Фиджи, заявления: 1208 
 Франция, заявления: 606–626 
 Хорватия, заявления: 606, 613  
 Швеция, письма от 26 февраля и 8 марта 

2001 года: 613 
 Югославия, заявления: 611, 613 
 Южная Африка, заявления: 1208 
Бразилия  
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1072 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1078, 1139 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1216 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 813  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1077 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1080, 1183 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514 
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Брифинги. См. также по названию конкретной 
структуры/образования либо ситуации  

 общая информация: 946 
Бугенвиль, положение на Бугенвиле 
 Австралия, заявления: 596, 597 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34 
 Генеральный секретарь, доклады: 596, 597 
 Германия, заявления: 599 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 597 
 Камерун, заявления: 598 
 Мексика, заявления: 597 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 969 

 Новая Зеландия, заявления: 597 
 Папуа — Новая Гвинея, заявления: 596, 597 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 599 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  заявления: 596, 1003 
  письмо от 23 декабря 2003 года: 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–66 
 Сингапур, заявления: 597 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

597 
 Соединенное Королевство, заявления: 597 
 Соединенные Штаты, заявления: 597, 598 
 Соломоновы Острова, письмо от 10 ноября 

2000 года: 37, 76, 153, 580, 602 
Буркина-Фасо 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления о положении в Анголе: 320, 322 
  письмо о положении в Анголе: 324 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления: 875, 880  
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 887 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Бурунди 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  заявления: 347–359 
  письмо от 14 марта 2001 года: 963 
 дети и вооруженные конфликты, заявления: 

822 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении 

  заявления о ситуации: 392, 394, 407 
  письмо от 1 мая 2001 года: 412 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 427 
 письмо от 11 мая 2001 года: 1144 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 386–392 
Бурунди, положение в Бурунди 
 Ангола, заявления: 347–359, 1204 
 Бельгия, письмо от 15 октября 2001 года: 352 
 Бурунди 
  заявления Бурунди: 347–359 
  письмо от 14 марта 2001 года: 963 
 Гвинея, заявления: 347 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 347–359 
  доклады: 347–359 
 Германия, заявления: 347 
 Ирландия, заявления: 1204 
 Камерун, заявления: 355 
 Китай, заявления: 355 
 Колумбия, заявления: 350 
 Малайзия, заявления: 323 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 993, 994  

 Нидерланды, заявления: 350  
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 посредник в бурундийском мирном процессе  
  брифинги: 347–359  
  заявления: 1204 
 Председатель 
  заявления: 352, 975, 1204 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–68, 347–359 
 расследования и установление фактов: 386 
 Региональная мирная инициатива по Бурунди: 

352  
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1286 (2000): 347, 1158 
 Резолюция 1375 (2001): 352, 995, 1204 
 Российская Федерация, заявления: 347–359 
 самооборона, применение права: 1144 
 Соединенное Королевство, заявления: 347–359 
 Соединенные Штаты, заявления: 348 
 Специальная консультативная группа по 

Бурунди: 256 
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 Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер, 
брифинги: 347 

 Уганда, брифинги: 347 
 Франция, заявления: 347–359, 1204 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 256, 347 
  письмо от 25 августа 2003 года: 256 
 Южная Африка 
  брифинги: 347–359 
  письмо от 25 октября 2001 года: 352 
Бюро по предотвращению кризисных ситуаций и 

восстановлению 
 Западная Африка, брифинги о положении в 

регионе: 494 
ВАООНВТ. См. Временная администрация 

Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе (ВАООНВТ) 

Венесуэла 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 907 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1168 

Вербальные ноты. См. по названию конкретного 
образования/ ситуации  

Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев 
(ВКБ)  

 беженцы 
  брифинги по проблеме: 31, 37, 879, 967 
  заявления: 868 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  брифинги: 485  
  заявления: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги по вопросу: 864–881  
Верховный комиссар по правам человека 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 440 
  доклады: 440 
Вето в отношении проектов резолюций  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 225 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 619 
Взаимоотношения Совета Безопасности 

с другими органами Организации 
Объединенных Наций  

 Военно-штабной комитет 
  «Нет стратегии — не уходить»: 267 

  обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 250 

  общая информация: 267 
  оценка работы Совета Безопасности: 251 
  страны, предоставляющие войска, 

укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 267 

 Генеральная Ассамблея 
  вспомогательные органы: 243 
  выборы непостоянных членов: 230 
  доклады Совета Безопасности: 238 
  общая информация: 230 
  поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности: 234 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
231 

 Комитет по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа: 240 

 Международный Суд (МС) 
  выборы членов: 258 
  общая информация: 258 
  рассмотрение отношений: 259 
 Секретариат 
  вопросы, доведенные до сведения Совета 

Безопасности: 266  
  добрые услуги : 263 
  международные трибуналы, помощь 

трибуналам: 265 
  общая информация: 262 
  поддержание мира, операции: 262 
  расследования и установление фактов: 262 
  санкции: 262 
  совместные усилия по содействию 

политическому урегулированию: 264  
  функции неадминистративного характера: 

262  
 Совет по Опеке: 258 
 ЭКОСОС 
  обращения и ссылки: 246 
  обсуждение уставных вопросов: 246 
  общая информация: 246 
ВИЧ/СПИД 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 36 
 Генеральный секретарь, письмо от 5 июля 

2000 года: 802 
 Германия, заявления: 808 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

803 
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 заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 804, 807 

 Зимбабве, заявления: 802 
 Индия, заявления: 804, 1048 
 Ирландия, заявления: 805 
 Канада, заявления: 804 
 Коста-Рика, заявления: 1180 
 Мексика, заявления: 808 
 Нигерия, заявления: 804 
 Норвегия, заявления: 805 
 общая информация: 1180 
 Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
  брифинги: 419, 802–809 
  заявления: 802–809, 1047 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1038 
 Председатель 
  заявления: 250, 804, 1047 
  письмо от 31 января 2000 года: 250 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1308 (2000): 242, 251, 802, 807 
 Соединенное Королевство, заявления: 805 
 Соединенные Штаты, заявления: 805, 806, 

1047, 1180 
 Тунис, заявления: 802 
 Франция, заявления: 803 
 Чили, заявления: 808 
 Швеция, заявления: 1047 
 Ямайка, заявления: 805 
ВКБ. См. Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев 
(ВКБ)  

Вновь избранные члены Совета Безопасности 
 приглашения принять участие в заседаниях: 64 
Военно-штабной комитет 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Комитетом  
  «Нет стратегии — не уходить»: 268 
  обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 268 

  общая информация: 267 
  оценка работы Совета Безопасности: 267 
  страны, предоставляющие войска, 

укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 268 

 меры, связанные с использованием 
вооруженных сил: 1105 

 Российская Федерация 
  заявления: 1119 
  письмо от 6 июля 2001 года: 1119 
ВОЗ. См. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) 
Воздержание при голосовании 
 Афганистан, положение в Афганистане: 146 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 146, 147  
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 146, 147  
 добровольное воздержание: 145 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары: 145 
 ирако-кувейтский спор: 147, 148  
 Либерия, положение в Либерии: 147  
 Локерби, террористический акт: 148 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 147 
 общая информация: 145  
 обязательное воздержание: 145 
 поддержание мира, операции: 147 
 прием новых государств-членов: 146 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне:146 
Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК). См. также Кипр, положение на 
Кипре  

 Генеральный секретарь, доклады: 603 
 общая информация: 213 
Восточный Тимор, положение в Восточном 

Тиморе. См. Тимор-Лешти, положение в 
Тиморе-Лешти  

ВПП. См. Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) 

Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ). См. также Таджикистан, 
положение в Таджикистане  

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 выполнение мандата: 211 
 Генеральный секретарь, доклады: 212, 514–567 
 общая информация: 211 
 Председатель, заявления: 211 
 прекращение действия мандата: 211 
 Резолюция 1392 (2002): 212 
Временные меры  
 Афганистан, положение в Афганистане: 1058 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1058 
 ирако-кувейтский спор: 1059 
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 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении: 1055 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1054 
 Либерия, положение в Либерии: 1057 
 обсуждения, касающиеся статьи 40: 1054 
 общая информация: 1054 
 положение в Сьерра-Леоне: 1058 
 решения, касающиеся статьи 40: 1054 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1057 
Временные правила процедуры  
 заседания  
  общие вопросы: 6 
  применение правил 1–5: 6 
  процедурные вопросы: 8 
 открытые и закрытые заседания, отчеты: 26 
 порядок ведения заседаний 
  общая информация: 16 
  применение правил 27–36: 17 
 председательствование  
 представительство и полномочия: 14 
 Секретариат: 17 
 языки 
  общая информация: 25 
  применение правил 41–47: 25 
Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане (ВСООНЛ). См. также 
Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке  

 выполнение мандата: 216 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 216, 671, 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 24 июля 2000 года: 672 
 Израиль, письма от 2 июня и 24 июля 2003 

года: 676 
 Ливан 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письма от 15 и 22 мая 2000 года: 673 
  письмо от 11 июля 2000 года: 674 
  письма от 2 и 9 июля 2003 года: 675 
 общая информация: 216 
 Председатель, заявления: 671, 672, 673  
 Резолюция 1288 (2000): 672 
 Резолюция 1310 (2000): 674 
 Резолюция 1337 (2001): 216, 675 
 Резолюция 1365 (2001): 216, 675 
 Резолюция 1391 (2002): 675 
 Резолюция 1428 (2002): 675 
 Резолюция 1461 (2003): 216, 675 
 Резолюция 1496 (2003): 676 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги: 894 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 продовольствие и безопасность 
  брифинги по вопросу: 927, 1047 
  заявления: 927 
Всемирный банк 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 457 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 480 
 Тимор-Лешти, брифинги в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 533, 534 
 Центральноафриканская Республика, 

брифинги о положении в 
Центральноафриканской Республике: 451, 
454 

 Центральноафриканский регион, брифинги о 
положении в регионе: 494 

ВСООНК. См. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)  

Вспомогательные органы Совета Безопасности. 
См. также по названию конкретного 
образования или ситуации  

 Неофициальная рабочая группа по 
документации и другим процедурным 
вопросам: 191 

 неофициальные рабочие группы: 191 
 органы для проведения расследований: 193 
 постоянные комитеты: 174 
 предложенные, но не учрежденные 

вспомогательные органы: 225 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191 
 специальные комитеты: 174 
 специальные рабочие группы: 191 
 специальные экономические проблемы: 1126 
Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

 брифинги: 606–626 
 доклады: 606–626 
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Вьетнам 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1176 

Габон 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 324 
  письмо по этому вопросу: 324 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением, 
письмо от 2 июня 2000 года: 1082 

Гаити, положение в Гаити  
 Генеральный секретарь, доклады: 512 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 512–514, 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

466 
Гамбия 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1138 

 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письма от 28 декабря 2000 года и 23 января 

2001 года: 376 
Гана 
 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-

д’Ивуаре: 497–507 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

Гарантии безопасности 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Гвинея (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 465, 1086 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 347 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 873 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772, 1078 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-
д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письмо от 26 февраля 2001 года: 294 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
1199 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 919 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Гвинея, положение в Гвинее 
 Верховный комиссар по правам человека 
  брифинги: 485 
  заявления: 486 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44  
 Гвинея, заявления: 485–490 
 Генеральный секретарь, письмо от 30 апреля 

2001 года: 488 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 485 
  заявления: 1201 
 Заместитель Координатора чрезвычайной 

помощи, брифинги: 485–490 
 Ирландия, заявления: 485–490 
 Китай, заявления: 485–490 
 Колумбия, заявления: 485–490 
 Маврикий, заявления: 485–490 
 Мали 
  заявления: 485–490 
  письмо от 11 апреля 2001 года: 489 
  письмо по этому вопросу: 485 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 миссии Совета Безопасности: 488 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 485–
490 

 Председатель 
  заявления Председателя: 485–490 
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  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Российская Федерация, заявления: 485–490 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 485–490 
 Соединенное Королевство, заявления: 485–490 
 Соединенные Штаты, заявления: 487 
 Сьерра-Леоне, заявления: 485–490 
 Тунис, заявления: 485–490, 1201 
 Украина, заявления: 485–490 
 Франция, заявления: 485–490 
 Ямайка, заявления: 485–490 
Гвинея-Бисау 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 479  
  заявления: 480 
Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
 Аргентина, заявления: 478–485 
 Бангладеш, заявления: 478–485 
 Болгария, заявления: 478–485 
 Всемирный банк, брифинги: 480 
 Гамбия, заявления: 478–485 
 Гвинея, заявления: 478–485 
 Гвинея-Бисау 
  брифинги: 479 
  заявления: 480 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 480 
  доклады: 478–485 
 Германия, заявления: 478–485 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 479 
 заместитель Генерального секретаря, 

Специальный советник по Африке, 
заявления: 255 

 Испания, заявления: 478–485 
 Малайзия, заявления: 478–485 
 Мали, заявления: 478–485 
 Мексика, заявления: 478–485 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 миссии Совета Безопасности: 250 
 Намибия, заявления: 478–485 
 Нидерланды, заявления: 478–485 
 Пакистан, заявления: 478–485 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 484 
 последнее решение Совета Безопасности: 49 

 Председатель 
  заявления Председателя: 478–485, 979 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 478–485 
 Соединенное Королевство, заявления: 479 
 Соединенные Штаты, заявления: 481  
 Сообщество португалоязычных стран 
  брифинги: 480 
  заявления: 478–485 
 Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке 

  брифинги: 255 
  заявления: 255 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Анголе, брифинги: 478 
 Франция, заявления: 478–485 
 Чили, заявления: 478–485 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 482 
  письмо от 5 февраля 2003 года: 255 
 Ямайка, заявления: 478–485 
ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане). См. также Индо-
пакистанский спор  

 общая информация: 198 
Генеральная Ассамблея 
 Африка, положение в Африке, рекомендации 

Совету Безопасности: 234 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  рекомендации Совету Безопасности: 234 
 борьба с терроризмом, рекомендации Совету 

Безопасности: 234 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральной Ассамблеей  
  выборы непостоянных членов: 230 
  общая информация: 230 
  поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности: 234 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
236 

 вспомогательные органы: 243 
 доклады Совета Безопасности: 238 
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 назначение Генерального секретаря, практика 
в отношении рекомендаций Совета 
Безопасности: 237 

 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

рекомендации Совету Безопасности: 233 
 прием новых государств-членов, практика в 

отношении рекомендаций Совета 
Безопасности: 273  

 санкции, рекомендации Совету Безопасности: 
232 

 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 

Германия (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590 
  заявления: 569–596 
  письмо по этому вопросу: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 599 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 ВИЧ/СПИД, заявления: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1098 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772–775 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1042, 1075, 1098 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362, 1082 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 777, 787 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969–992 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1201 

 санкции 
  брифинги: 942 
  заявления: 902, 911 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 464, 1018 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 13 

апреля 2000 года: 956 
Главы государств 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Годовщина 11 сентября 2001 года  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 41 
 заявления Генерального секретаря: 858 
 Председатель 
  заявления Председателя: 40, 858 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Соединенные Штаты, заявления: 858 
Голосование 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  вопросы непроцедурного характера: 144 
  неучастие в голосовании: 149 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине, вопросы непроцедурного 
характера: 144 

 вопросы процедурного и непроцедурного 
характера: 143, 145 

 Грузия, положение в Грузии, отсутствие при 
голосовании: 149 

 ирако-кувейтский спор, отсутствие при 
голосовании: 149 

 неучастие в голосовании: 145 
 отсутствие при голосовании: 145 
 Председатель, записка от 29 июня 2001 года: 

141 
 принятие резолюций и решений без 

голосования: 150 
 процедуры, касающиеся голосования: 142 
Гондурас 
 Международный Суд (МС)  
  письмо от 22 января 2002 года: 260 
  письмо от 17 сентября 2002 года: 260 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 969–972, 1006 
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Государства, не являющиеся членами 
Организации Объединенных Наций, цели и 
принципы Организации: 1173 

ГПМООНГ. См. Гражданская полицейская миссия 
Организации Объединенных Наций в Гаити 
(ГПМООНГ) 

Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ). 
См. также Гаити, положение в Гаити  

 выполнение мандата: 208 
 Генеральный секретарь, доклады: 208, 512 
 общая информация: 208 
 Председатель, заявления: 208 
 прекращение действия мандата: 208, 224 
Гражданская полиция в операциях по 

поддержанию мира 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

Гражданские лица в вооруженном конфликте  
 Австралия, заявления: 864 
 Австрия, заявления: 865 
 Азербайджан, заявления: 865 
 Ангола, заявления: 880 
 Бангладеш, заявления: 864, 1161 
 Болгария, заявления: 873 
 Буркина-Фасо, заявления: 875 
 Верховный комиссар по делам беженцев, 

брифинги: 868, 947 
 Гвинея, заявления: 873 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 864, 865 
  доклады: 864, 865, 1023, 1025, 1027 
 Германия, заявления: 1098 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

865, 868, 1010 
 Египет, заявления: 865, 1161 
 заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

  брифинги: 868 
  заявления: 868, 871 
 Индия, заявления: 868, 869 
 Индонезия, заявления: 864, 1021 
 Иордания, заявления: 868 
 Ирак, заявления: 1076 
 Ирландия, заявления: 871 
 Йемен, заявления: 1168 
 Канада, заявления: 864, 1020, 1026, 1161 
 Китай, заявления: 866, 1050, 1179 
 Колумбия, заявления: 1051 
 Корея, Республика, заявления: 1087 

 Международный комитет Красного Креста, 
брифинги: 865 

 Мексика, заявления: 868, 1086 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нидерланды, заявления: 866 
 Норвегия, заявления: 870 
 общая информация: 1173 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1034, 1037 
 Пакистан, заявления: 868, 1160 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 868 
  заявления: 1020 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления Председателя: 867, 874, 877 
  письмо от 21 июня 2001 года: 871 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1296 (2000): 864, 866, 1037, 1050 
 Российская Федерация, заявления: 864–881, 

1026, 1183 
 Сингапур, заявления: 864 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1183 
 Соединенное Королевство, заявления: 864–

881, 1020, 1023 
 Соединенные Штаты, заявления: 866, 1174 
 Сьерра-Леоне, заявления: 868 
 Тунис, заявления: 1174 
 Украина, заявления: 1020 
 Франция, заявления: 1173 
 Чили, заявления: 1020, 1088 
 Швейцария, заявления: 1088 
 Ямайка, заявления: 864, 1088 
 Япония, заявления: 865 
Греция 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 10 июня 2003 года: 917 
Грузия 
 Грузия, положение в Грузии  
  брифинги о положении в Грузии: 660–671 
  заявления: 660 
  письмо от 16 июня 2000 года: 660 
  письмо от 13 сентября 2002 года: 1145 
  письмо от 15 сентября 2002 года: 1145 
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 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 1089 

 терроризм 
  заявления: 826 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 826 
Грузия, положение в Грузии 
 Европейский союз, брифинги: 660–671 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 660–671 
 голосование, отсутствие при голосовании: 149 
 Грузия 
  брифинги: 660–671 
  заявления: 660 
  письмо от 16 июня 2000 года: 660 
  письмо от 13 сентября 2002 года: 1145 
  письмо от 15 сентября 2002 года: 1145 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления Председателя: 660–671 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Резолюция 1287 (2000): 149, 660, 988, 1004 
 Резолюция 1311 (2000): 662, 988 
 Резолюция 1339 (2001): 664, 988, 1004 
 Резолюция 1364 (2001): 666, 1004 
 Резолюция 1393 (2002): 667, 989, 1004 
 Резолюция 1427 (2002): 667, 989 
 Резолюция 1462 (2003): 667 
 Резолюция 1494 (2003): 669 
 Российская Федерация 
  письмо от 26 января 2000 года: 660 
  письмо от 26 июня 2000 года: 662 
  письмо от 25 июля 2000 года: 663 
  письмо от 11 сентября 2002 года: 1145 
 самооборона, применение права: 1145 
 Украина 
  брифинги: 660 
  письмо от 17 марта 2001 года: 660 
 Ямайка, заявления: 660 
Группа арабских государств 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Группы: 859 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 684, 963  
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 

  письмо от 20 февраля 2002 года: 691 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 6 апреля 2002 года: 697 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 698 
  письмо от 2 мая 2002 года: 701, 699 
  письмо от 23 июля 2002 года: 701 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 707 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709 
 ирако-кувейтский спор, письмо от 24 марта 

2003 года: 712–772 
 стрелковое оружие, заявления от имени 

Группы: 1182 
 терроризм, заявления от имени Группы: 826–

862 
Группа военных наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП). См. также Индо-
пакистанский спор  

 общая информация: 209 
Группа Рио 
 терроризм, заявления от имени Группы: 833 
Группа экспертов для проведения обзора 

эффективности деятельности и 
функционирования Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, доклады Группы: 787 

Гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности 

 Беларусь, заявления: 799, 800, 1049 
 Бразилия, заявления: 1049, 1179 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 799 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

1020 
 Египет, заявления: 799, 800, 1180 
 Индия, заявления: 799, 801, 1178, 1183 
 Иран, заявления: 799, 1047 
 Канада, заявления: 1179 
 Китай, заявления: 800, 1179 
 Колумбия, заявления: 1179 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нидерланды, заявления: 1024 
 Норвегия, заявления: 799, 800, 1049 
 общая информация: 1178 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 799, 800  
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 Португалия, заявления: 799, 800 
 Председатель 
  заявления: 799, 1183, 1184 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 800, 1049, 

1183 
 Тунис, заявления: 1183 
 Франция, заявления: 800, 1178, 1183 
Дания 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
Движение неприсоединения 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 671 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 2 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 712–772, 1100, 1102, 
1209 

  письмо от 10 октября 2002 года: 729 
  письмо от 6 февраля 2003 года: 712  
  письмо от 14 февраля 2003 года: 712 
  письмо от 7 марта 2003 года: 958 
  письмо от 24 марта 2003 года: 712 
Демократическая Республика Конго. См. Конго, 

Демократическая Республика  
Дети и вооруженные конфликты 
 Австрия, заявления: 815–822 
 Бангладеш, заявления: 815 
 Бурунди, заявления: 822 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 815, 826 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 815–826, 1026, 1048 
 Индия, заявления: 815, 817, 1048 
 Индонезия, заявления: 1048 
 Ирак, заявления: 815, 1037 
 Канада, заявления: 819 
 Колумбия, заявления: 815 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 815 
 Корея, Республика, заявления: 1087 
 Коста-Рика, заявления: 1032, 1048  
 Малайзия, заявления: 1048, 1049  
 Мексика, заявления: 819 

 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059, 1068 

 Мьянма, заявления: 812 
 определение существования угрозы миру: 

1037 
 Пакистан, заявления: 824 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 815 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 821, 833 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1314 (2000): 815, 818, 821, 1037 
 Резолюция 1379 (2001): 818, 820, 1026 
 Резолюция 1460 (2003): 822 
 Российская Федерация, заявления: 824, 825 
 Соединенное Королевство, заявления: 820, 823 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах  

  брифинги: 815 
  заявления: 1087 
 Тунис, заявления: 1087 
 Украина, заявления: 1087 
 Франция, заявления: 1048 
 Южная Африка, заявления: 815 
 ЮНИСЕФ, брифинги: 815 
 Япония, заявления: 815 
Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) 
 дети и вооруженные конфликты, брифинги по 

вопросу: 815 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 713 

Деятельность, связанная с разминированием  
 Болгария, заявления: 922 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности:44 
 Гвинея, заявления: 922 
 Германия, заявления: 922 
 Женевский международный центр по 

гуманитарному разминированию: 921 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 921 

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 83 
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 Мексика, заявления: 922 
 Пакистан, заявления: 921 
 Председатель 
  заявления: 923 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 922 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

922 
 Соединенное Королевство, заявления: 922 
 Франция, заявления: 921, 922  
Джибути 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  брифинги: 305–317 
  заявления: 305–317 
 Судан, положение в Судане, письмо от 

5 апреля 2000 года: 1206 
Доклады. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
ДРК. См. Конго, Демократическая Республика  
Европейский союз (ЕС)  
 Ангола, положение в Анголе, заявления от 

имени ЕС: 1072 
 Афганистан, письма от 8 и 17 октября 

2001 года в связи с положением в 
Афганистане: 1133 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке от имени ЕС: 671, 1141 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине от имени ЕС: 606–
626 

 ВИЧ/СПИД, заявления от имени ЕС: 803 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу от имени ЕС: 865, 
868, 1010, 1020 

 Грузия, положение в Грузии, заявления: 660–
671 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления от имени ЕС: 1020 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу от имени ЕС: 906 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392 
  заявления: 392–450  
 Косово, заявления о положении в Косово от 

имени ЕС: 631 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 991 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу 
от имени ЕС: 809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления от имени ЕС: 1010 

 региональные организации, заявления от 
имени ЕС: 932, 1200 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали от 
имени ЕС: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления от имени ЕС: 
881, 885, 886 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне от имени ЕС: 1113, 1141 

 Таджикистан, положение в Таджикистане, 
заявления от имени ЕС: 567 

 терроризм 
  заявления от имени ЕС: 828, 833, 836, 838, 

840, 841 
  письма от 12 и 25 сентября 2001 года: 828 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти от имени ЕС: 
514–567 

 Центральноафриканский регион, заявления от 
имени ЕС: 494–497, 507–512 

 Югославия, положение в Югославии, 
брифинги: 606–656 

Египет  
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 858, 1197 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 961 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 865, 1183 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1180 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 1053 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 894–897 
 израильско-сирийский спор, заявления по 

этому вопросу: 1142 
 ирако-кувейтский спор  
  заявления: 1077 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 911 
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 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1134 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу:1181 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1104 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862  

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 1200 

Женевский международный центр по 
гуманитарному разминированию  

 деятельность, связанная с разминированием, 
брифинги: 921 

Женщины и мир и безопасность 
 Австралия, заявления: 903 
 Бангладеш, заявления: 903 
 Венесуэла, заявления: 907 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 903 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 907, 908 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

906 
 Египет, заявления: 1053 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 906, 909 

 Индия, заявления: 903 
 Индонезия, заявления: 903, 1021 
 Мексика, заявления: 910 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1069 
 МООНДРК, брифинги: 909 
 Намибия, заявления: 1021 
 Непал, заявления: 903 
 Новая Зеландия, заявления: 1021 
 определение существования угрозы миру: 

1053 

 помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин, брифинги: 
903 

 Председатель 
  заявления: 903, 906 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–95 
 Резолюция 1325 (2000): 903, 1069 
 Резолюция 1379 (2001): 1069 
 Соединенное Королевство, заявления: 908 
 Соединенные Штаты, заявления: 904 
 Южная Африка, заявления: 903 
 ЮНИФЕМ 
  брифинги: 903, 906  
  заявления: 1053 
Заир. См. Конго, Демократическая Республика  
Замбия  
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 362, 393, 399 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 841 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1115, 1116 

 Район Великих озер, положение в районе, 
письмо от 24 мая 2001 года: 387 

Заместитель Генерального секретаря по 
вопросам разоружения  

 стрелковое оружие, брифинги: 885, 1052 
Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам, Координатор 
чрезвычайной помощи 

 Ангола, брифинги о положении в Анголе: 337 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги по вопросу: 864–881 
  заявления: 864–881 
Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590, 591, 593 
  заявления: 590 
 Африка, заявления о положении в Африке: 471 
 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 610, 611 
 ВИЧ/СПИД, брифинги по вопросу: 804, 807 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  брифинги: 485 
  заявления: 1201 

XXIV 11-21847 
 



 Указатель 
 

 деятельность, связанная с разминированием, 
брифинги: 921 

 женщины и мир и безопасность, брифинги: 
906 

 Конго (Демократическая Республика), 
брифинги: 392–450 

 Косово, брифинги о положении в Косово: 631–
656 

 МООНПВТ, письмо от 28 марта 2003 года: 212 
 правосудие и верховенство права, брифинги по 

вопросу: 945 
 Сьерра-Леоне, брифинги о положении в 

Сьерра-Леоне: 363 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 545 
  письмо от 28 марта 2003 года: 1109, 1110 
 Хорватия, брифинги по вопросу о ситуации в 

Хорватии: 627 
 Эритрея — Эфиопия, спор, брифинги: 471, 474 
Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
 Ангола, брифинги о положении в Анголе: 318 
 Афганистан, брифинги о положении в 

Афганистане: 580, 583, 584 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 479 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 1141 
 Бугенвиль, брифинги о положении на 

Бугенвиле: 597 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 479 
 ирако-кувейтский спор, заявления: 1130 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 969 
 самооборона, заявления по вопросу: 1144 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

897 
 Сомали, брифинги о положении в Сомали: 305 
Заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам 
 ответственность Совета Безопасности за 

поддержание международного мира и 
безопасности, брифинги по вопросу: 793 

Заместитель Генерального секретаря, 
Специальный советник по Африке 

 Ангола, положение в Анголе 
  брифинги: 328, 335, 1071  
  заявления: 328  
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 255 

Заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 465 

 Гвинея, брифинги о положении в Гвинее: 485 
Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары  
 Алжир, письма по вопросу о Западной Сахаре: 

291 
 Аргентина, заявления: 288 
 воздержание при голосовании: 145 
 Генеральный секретарь, доклады: 288, 289, 

293, 983, 984 
 Китай, заявления: 289 
 Малайзия, заявления: 289 
 Мали, заявления: 289 
 Марокко 
  письмо от 24 февраля 2000 года: 288 
  письма по вопросу о Западной Сахаре: 288–

294 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
971, 983 

 Намибия 
  заявления: 289 
  письма по вопросу: 289 
 Нидерланды, заявления: 289 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель, решения, объявленные в 

письмах Председателя: 163 
 Резолюция 1292 (2000): 288, 983, 999 
 Резолюция 1301 (2000): 146, 289, 983 
 Резолюция 1309 (2000): 290 
 Резолюция 1324 (2000): 290 
 Резолюция 1342 (2001): 290 
 Резолюция 1349 (2001): 290 
 Резолюция 1359 (2001): 291, 983 
 Резолюция 1380 (2001): 291 
 Резолюция 1394 (2002): 291 
 Резолюция 1406 (2002): 291 
 Резолюция 1429 (2002): 291, 983 
 Резолюция 1463 (2003): 291 
 Резолюция 1469 (2003): 291 
 Резолюция 1485 (2003): 291 
 Резолюция 1495 (2003): 274, 984 
 Резолюция 1513 (2003): 44, 293 
 Соединенные Штаты, заявления: 289 
 Ямайка, заявления: 289 
Западноафриканский регион 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 30 апреля 2001 года: 492 

11-21847 XXV 
 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 мирное урегулирование споров, решения: 998 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 125, 250, 

492, 937 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 492 
 Председатель, заявления: 11, 492, 998, 1202 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–95 
 Соединенные Штаты, заявления: 494 
Заседания 
 временные правила процедуры 
  общие вопросы: 6 
  применение правил 1–5: 6 
  процедурные вопросы: 8 
 миссии Совета Безопасности: 9  
 поддержание мира и безопасности: 7 
 Соединенное Королевство, заявления: 7 
 Соединенные Штаты, заявления: 7 
Защита персонала Организации Объединенных 

Наций  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная продовольственная программа, 

брифинги: 894 
 Генеральный секретарь, заявления: 896 
 Египет, заявления: 896 
 Китай, заявления: 894–897 
 Международный комитет Красного Креста, 

брифинги: 896 
 Мексика, заявления: 896 
 Намибия, заявления: 896 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 894 
 Председатель 
  заявления: 896 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Резолюция 1502 (2003): 896  
 Соединенные Штаты, заявления: 896 
 Франция, заявления: 7896 
Заявления. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Зимбабве 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 330, 334 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 802 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1077 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1135 

 Руанда, ситуация в отношении Руанды, письмо 
от 8 ноября 2000 года: 1147 

Израиль 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 968, 1046, 1140, 1142 
  письма от 16 и 27 марта 2001 года: 671  
  письма от 6, 7, 8, 9 и 13 августа 2001 года: 

671 
  письма от 8, 11, 19 и 20 февраля 2002 года: 

671 
  письмо от 19 сентября 2002 года: 671 
 ВСООНЛ, письма от 2 июня и 24 июля 2003 

года: 676 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 776, 819, 1140,1169 
 ирако-кувейтский спор: 712–772, 1190 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885, 

886 
 терроризм, заявления по вопросу: 833, 1143 
Израильско-сирийский спор  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Египет, заявления: 1142 
 Израиль, заявления: 775, 776, 819, 1140,1169 
 Иордания, заявления: 775, 1170 
 Ливан 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142  
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 1169 
 Марокко, заявления: 775, 1170 
 Пакистан, заявления: 775, 1170 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 Председатель, заявления: 43 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 самооборона: 1139, 1140 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сирийская Арабская Республика 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 Соединенные Штаты, заявления: 775, 1169 
ИКМООНН. См. Ирако-кувейтская миссия 

Организации Объединенных Наций по 
наблюдению (ИКМООНН) 

Индия 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 576, 1131 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1104, 1112 
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 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 1140 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606–626 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 804, 1048 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868, 869 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 801, 1178, 
1183 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 815, 817, 1048 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу: 903–910 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления о ситуации: 712–772, 1096, 1100 
  письмо от 26 марта 2002 года: 1132 
 мирное урегулирование споров, заявления: 

969–972, 1006 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу: 795–799, 1181 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

письмо от 28 апреля 2003 года: 60–142 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 268, 913 , 914, 1117 
  письмо: 916 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1104, 1112 
 терроризм, заявления по вопросу: 826–862 
Индонезия 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления: 864, 1021 
 дети и вооруженные конфликты, заявления: 

1048 
 женщины и мир и безопасность, заявления: 

903, 1021  
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1195 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 514 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 27 ноября 2000 года: 530 
Индо-пакистанский спор  
 ГВНООНИП: 209 
 Пакистан 
  письмо от 23 января 2000 года: 1145 
  письмо от 22 мая 2002 года: 1146 

  письмо от 19 августа 2003 года: 964 
 Председатель, решения, объявленные в 

письмах Председателя: 153 
 самооборона, применение права: 1145 
Иордания 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 29 марта 2003 года: 959 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 1184 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 1170 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1042, 1076, 1187 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–490, 1104, 1114 

Ирак 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления по вопросу: 671–712, 1152 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815, 1037 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо от 10 июля 2000 года: 1043 
  письмо от 17 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 18 июня 2001 года: 723 
  письмо от 16 августа 2001 года: 1137 
  письмо от 28 мая 2002 года: 1137 
  письмо от 11 июня 2002 года: 1137 
  письмо от 15 августа 2002 года: 1137 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1209 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 1041 
  письмо от 2 декабря 2002 года: 1041 
  письма от 9 и 14 марта 2003 года: 1041 
  письма от 9 и 21 марта 2003 года: 1023 
  письмо от 16 марта 2003 года: 1138 
  письмо от 21 марта 2003 года: 1045 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167, 1176 
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  письмо по вопросу об ирако-кувейтском 
споре: 1138 

  письмо по этому вопросу: 1136 
 невмешательство во внутренние дела 

государств, письма от 26 мая 2001 года и 20 
декабря 2002 года: 1157 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1195 

 самоопределение, заявления по вопросу о 
самоопределении: 1152 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письма: 1157 

 терроризм, письмо от 18 сентября 2001 года: 
829 

 Управляющий совет Ирака 
  брифинги: 760 
  письмо от 11 декабря 2003 года: 770 
Ирак — Саудовская Аравия, спор  
 самооборона: 1136 
 Саудовская Аравия, письмо от 29 мая 2001 

года: 1146 
Ирак, гуманитарная ситуация  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная организация здравоохранения, 

брифинги: 772 
 Всемирная продовольственная программа, 

брифинги: 772 
 Генеральный секретарь, заявления: 1089 
 Германия, заявления: 772–775 
 Грузия, заявления: 1089 
 Китай, заявления: 800 
 Международный комитет Красного Креста, 

брифинги: 772 
 Мексика, заявления: 774 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 772 
 Председатель, решения, указанные в записках: 

160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа развития ООН, брифинги: 772 
 Резолюция 1483 (2003): 757, 1006, 1037, 1064 
 Российская Федерация 
  заявления: 772–775, 1089 
  письмо от 15 июня 2001 года: 1187 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

772–775 
 Соединенное Королевство, заявления: 774 
 Соединенные Штаты, заявления: 772–775 
 ЮНИСЕФ, брифинги: 772 

Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 
(ИКМООНН). См. также Ирако-кувейтский 
спор  

 выполнение мандата: 217 
 Генеральный секретарь, доклады: 217 
 общая информация: 217 
 прекращение действия мандата: 217 
 Резолюция 1490 (2003): 217 
ирако-кувейтский спор 
 Австралия, заявления: 712, 724, 1168 
 Албания, заявления: 712–772 
 Алжир, заявления: 1100, 1190, 1209 
 Ангола, заявления: 730, 746, 763 
 Аргентина, заявления: 712, 1190 
 Беларусь, заявления: 1076 
 Болгария, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Бразилия, заявления: 1077 
 Венесуэла, заявления: 1168 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Вьетнам, заявления: 1176 
 Гамбия, заявления: 1138 
 Гвинея, заявления: 746, 1078 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 712–776 
  доклады: 712–776 
  записка от 28 февраля 2003 года: 712 
  записка от 10 мая 2003 года: 759 
  заявления: 712–776, 1155, 1176 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1174 
 Германия 
  заявления: 712–772, 1042, 1075, 1098 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
 голосование, отсутствие при голосовании: 149  
 Движение неприсоединения 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 712–772, 1100, 1102, 
1209 

  письмо от 10 октября 2002 года: 729 
  письмо от 6 февраля 2003 года: 712  
  письмо от 14 февраля 2003 года: 712 
  письмо от 7 марта 2003 года: 958 
  письмо от 24 марта 2003 года: 712 
 Египет 
  заявления: 1077 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 1130 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 1130 
 Зимбабве, заявления: 1077 
 Израиль, заявления: 712–772, 1190 

XXVIII 11-21847 
 



 Указатель 
 

 Индия 
  заявления: 712–772, 1096, 1100, 1132 
  письмо от 26 марта 2002 года: 1132 
 Иордания, заявления: 712–772, 1042, 1076, 

1187  
 Ирак 
  заявления: 712–772, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо Ирака: 1167 
  письмо от 10 июля 2000 года: 1043  
  письмо от 17 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 18 июня 2001 года: 723 
  письмо от 16 августа 2001 года: 1137 
  письмо от 28 мая 2002 года: 1137 
  письмо от 11 июня 2002 года: 1137 
  письмо от 15 августа 2002 года: 1137 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1209 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 1041 
  письмо от 2 декабря 2002 года: 1041 
  письма от 9 и 14 марта 2003 года: 1041 
  письма от 9 и 21 марта 2003 года: 1023 
  письмо от 16 марта 2003 года: 1138 
  письмо от 21 марта 2003 года: 1045 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167, 1176 
  письмо по этому вопросу: 1138 
 Иран, заявления: 712–772, 1137, 1139  
 Ирландия, заявления: 712–772, 1098 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 Исландия, заявления: 1099 
 Испания 
  заявления: 712–776, 1098, 1101 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
 Йемен, заявления: 712–776, 1096, 1102 
 Камерун, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Канада, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Китай, заявления: 712–772, 1101, 1179  
 Колумбия, заявления: 1101 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 1131 
  выполнение мандата: 176 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  письмо от 22 марта 2000 года: 712–776 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1131 
  прекращение действия мандата: 177 
  учреждение: 176 
 Компенсационная комиссия Организации 

Объединенных Наций 
  выполнение мандата: 219 
  общая информация: 219 
 Куба, заявления: 712–772, 1136 

 Кувейт 
  заявления: 712–772, 974 
  письмо от 9 августа 2000 года: 1040 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Ливан, заявления: 1044  
 Ливийская Арабская Джамахирия, заявления: 

712–772, 1076, 1079  
 Лига арабских государств 
  заявления от имени ЛАГ: 712–772 
  письмо от 24 марта 2003 года: 751, 1139 
 Лига арабских государств, письмо от 24 марта 

2003 года: 751 
 Лихтенштейн, заявления: 1096 
 Маврикий, заявления: 712–772, 1198 
 Македония, заявления: 1101, 1130 
 Малайзия 
  заявления: 712–772, 1078, 1128, 1176  
  письмо от 17 июля 2001 года: 1128 
  письмо от 7 марта 2003 года: 712 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Мали, заявления: 1086 
 Марокко, заявления: 1077, 1096, 1168, 1187 
 Маршалловы Острова, заявления: 712–772 
 Международное агентство по атомной энергии 
  брифинги: 712–772, 1041 
  доклады: 1042, 1043 
 Мексика, заявления: 712–772, 1040, 1097, 1156 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105  
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 Намибия, заявления: 1129 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нигерия, заявления: 712–772, 1045, 1099 
 Нидерланды, заявления: 712–772 
 Новая Зеландия, заявления: 712–772, 1076, 

1097 
 Объединенные Арабские Эмираты, заявления: 

1176 
 обязательства государств-членов: 1119 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 712–772, 1042, 1050, 

1096 
 Палестина, заявления: 1190 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

заявления: 730, 1187 
 поддержание мира и безопасности: 1187 
 Польша, заявления: 1168 
 помощь со стороны государств-членов: 1110 
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 Португалия, письмо от 18 марта 2003 года: 
1043 

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 765, 771  
  письмо от 2 декабря 2003 года: 712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Резолюция 1293 (2000): 712, 1063 
 Резолюция 1302 (2000): 717, 1063, 1171 
 Резолюция 1330 (2000): 219, 720 
 Резолюция 1352 (2001): 722, 1063 
 Резолюция 1360 (2001): 150, 722 
 Резолюция 1382 (2001): 728, 1063 
 Резолюция 1409 (2002): 729, 1063  
 Резолюция 1441 (2002): 729, 750, 1037, 1040, 

1097 
 Резолюция 1443 (2002): 737 
 Резолюция 1447 (2002): 737 
 Резолюция 1454 (2002): 738, 1077 
 Резолюция 1472 (2003): 756, 1064, 1155 
 Резолюция 1476 (2003): 757, 1064 
 Резолюция 1483 (2003): 757, 1064, 1078, 1127 
 Резолюция 1490 (2003): 759 
 Резолюция 1500 (2003): 759 
 Резолюция 1511 (2003): 762, 1092 
 Резолюция 1518 (2003): 766, 1064, 1127 
 Российская Федерация 
  заявления: 712–776, 1136, 1197 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
  письмо от 15 июня 2001 года: 722 
 Сальвадор, заявления: 1101 
 самооборона: 1134 
 самоопределение: 1152 
 санкции: 1059, 1063, 1076 
 Саудовская Аравия, заявления: 1190 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 712–776, 1190 
 Сирийская Арабская Республика 
  заявления: 712–776, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо от 22 мая 2003 года: 149 
 Соединенное Королевство 
  брифинги: 762 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 24 сентября 2002 года: 1043 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1042 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 

 Соединенные Штаты 
  брифинги: 659, 679, 682 
  заявления: 712–776, 1076, 1084  
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, брифинги: 712–776 
 Судан, заявления: 1138 
 Танзания, заявления: 1045 
 Тунис 
  заявления: 712–776, 1142, 1174 
  письмо от 24 июня 2002 года: 1132 
 Турция, заявления: 712–776, 1136 
 Управление Программы по Ираку, брифинги: 

765  
 Филиппины, заявления: 712 
 Франция 
  заявления: 772–775, 1101, 1156, 1174, 1178  
  письмо от 24 февраля 2003 года: 1042 
 Чили, заявления: 712, 722, 1059 
 Швейцария, заявления: 712–776, 1096 
 Швеция, заявления: 1131 
 Южная Африка, заявления: 712–776, 1077, 

1096 
 ЮНИСЕФ, заявления: 713 
 Ямайка, заявления: 1076, 1187, 1188  
 Япония, заявления: 712 
Иран (Исламская Республика) 
 Афганистан, заявления о положении в 

Афганистане: 574, 575, 576, 577, 583, 1039, 
1050 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–677 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606–626, 1208 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 1047 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 754, 1145, 1146, 1168 

 ирано-иракский спор  
  письмо от 15 февраля 2000 года: 1145 
  письмо от 18 апреля 2001 года: 1146 
  письмо по этому вопросу: 1145 
 поддержание мира и безопасности, письмо от 

3 июня 2003 года: 1189 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 910–920 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833 
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Ирано-иракский спор 
 Иран 
  письмо от 15 февраля 2000 года: 1145 
  письмо от 18 апреля 2001 года: 1146 
  письмо по этому вопросу: 1145 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

 самооборона, применение права: 1133, 1136 
Ирландия (избранный член Совета Безопасности 

в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 333, 335 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1073 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–677  
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 1204 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 871  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением: 1082 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 386–392 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 882 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386 
 терроризм, заявления по вопросу: 827  
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Исламская конференция на высшем уровне  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694, 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика  

Исландия 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1099 

Испания (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 581 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–712 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1098, 1101 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 631–656 
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359–362 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 991, 1008, 1130 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу:920 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1008 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497, 
1016 

Италия 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 575 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: письмо от 14 июля 
2003 года: 445 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

Итоговые обсуждения 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1089 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 самооборона: 1145 
Йемен 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 20 февраля 2002 года: 
691, 958 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1168 
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 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–776, 1096, 1102 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали: 305 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 842 
Йемен, положение в Йемене  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Кабо-Верде 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1073 
Казахстан 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 576, 581, 593, 594 
Камбоджа, положение в Камбодже  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Камерун (избранный член Совета Безопасности 
в 2002–2003 годах) 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 1200 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671 

 Бугенвиль, заявления в связи с положением на 
Бугенвиле: 598 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 350 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712, 722, 1059, 1130  

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1200 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1050 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион 
  заявления: 509, 1017 
  письмо от 21 октября 2002 года: 494 

Канада (избранный член Совета Безопасности 
в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 326, 330, 1072 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 569, 574, 1070 
  письмо по вопросу: 1133 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

864  
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1139 
 Босния и Герцеговина, ситуация 
  заявления: 606–620, 1216 
  письмо от 3 июля 2002 года: 606–620, 1216 
 ВИЧ/СПИД, заявления по вопросу: 804 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1129 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу:819 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059, 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 787 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913, 1013 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 810, 812, 1216 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи: 793–
795 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1195 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 344–347 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059–1090 
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 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 913, 1112  
  письмо по этому вопросу: 913 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079 
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 567–569 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Катар 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 1140 
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Кипр 
 региональные механизмы, письмо от 

14 февраля 2001 года: 1193 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письма: 1157 
Кипр, положение на Кипре  
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 603–606, 

988 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель 
  заявления: 603–606 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1303 (2000): 603 
 Резолюция 1331 (2000): 603 
 Резолюция 1354 (2001): 603 
 Резолюция 1384 (2001): 603 
 Резолюция 1416 (2002): 603 
 Резолюция 1442 (2002): 603 
 Резолюция 1475 (2003): 603, 988, 1004 
 Резолюция 1486 (2003): 603 
 Резолюция 1517 (2003): 44, 603 
 Российская Федерация, заявления: 606 
 Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, брифинги: 603 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 573, 574, 1093  
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1075 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 355 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866, 1050, 1179 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1179 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 800  

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772, 1130 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления о положении в Косово: 631–
656, 1154 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-
д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 777–790 

 Международный трибунал по Руанде, 
заявления по вопросу: 790–793  

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 1193 

11-21847 XXXIII 
 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи: 793–
795 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 914, 910–924  

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1054 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 934, 932–347  

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1059–1090 

 Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 914 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1065 

 терроризм 
  заявления: 826–862 
  письмо от 27 сентября 2001 года: 828  
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Тувалу, прием в члены: 271 
 Югославия, заявления в связи с положением в 

Югославии: 606–660 
Колумбия (избранный член Совета Безопасности 

в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 330, 1071 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1089 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1074 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 350 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1052 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1129  
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 доклады Генерального секретаря, заявления в 

связи с докладами: 238 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1101 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073, 1074  

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу: 1179, 1181 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

заявления по этому вопросу: 60–142 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 269, 1119 

 стрелковое оружие, письмо от 25 июля 2001 
года: 881, 1052 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1087 

 терроризм, заявления по вопросу: 827 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
Комиссия Организации Объединенных Наций по 

наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК). См. также Ирако-кувейтский 
спор  

 брифинги: 712–772, 1040, 1097 
 выполнение мандата: 219 
 доклады: 719, 1040, 1097 
 общая информация: 219 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671 
  письмо от 24 марта 2000 года: 243 
  письмо от 2 октября 2000 года: 243 
  письмо от 7 марта 2001 года: 243 
  письмо от 24 марта 2001 года: 243 
  письмо от 5 апреля 2001 года: 243 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 244 
  письмо от 22 августа 2001 года: 244 
  письмо от 28 сентября 2001 года: 244 
  письмо от 23 октября 2001 года: 244 
  письмо от 23 декабря 2001 года: 244 
  письмо от 5 марта 2002 года: 244 
  письмо от 23 апреля 2002 года: 244 
  письмо от 14 августа 2002 года: 244 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 244 
  письмо от 17 июля 2003 года: 244 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
Комитет по приему новых членов: 278 
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Комитеты Совета Безопасности 
 «Аль-Каида» и «Талибан» 
  выполнение мандата: 181 
  доклады комитетов: 182 
  наблюдение и представление докладов: 182  
  учреждение: 181 
 Ангола, положение в Анголе 
  брифинги комитетов: 318, 320 
  выполнение мандата: 174 
  заявления: 320, 323 
  наблюдение и представление докладов: 174 
  письмо от 10 марта 2000 года: 319 
  письмо от 12 октября 2001 года: 333 
  письмо от 14 октября 2002 года: 342 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 329 
  прекращение действия мандата: 174 
  учреждение: 174 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 574, 575 
  доклады комитетов: 574, 1071 
  заявления комитетов: 574 
  письмо от 4 апреля 2000 года: 570 
 Африка, заявления о положении в Африке: 574 
 борьба с терроризмом 
  выполнение мандата: 190 
  доклады: 190 
  письмо от 14 февраля 2003 года: 189 
  состав: 189 
  учреждение: 189 
 брифинги: 42, 124, 125 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 1131 
  выполнение мандата: 176 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  письмо от 22 марта 2000 года: 712–776 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1131 
  прекращение действия мандата: 177 
  учреждение: 176 
 Косово, положение в Косово 
  выполнение мандата: 181 
  наблюдение и представление докладов: 181 
  прекращение действия мандата: 181 
  учреждение: 181 
 Либерия, положение в Либерии 
  брифинги: 294 
  выполнение мандата: 184–187 
  наблюдение и представление докладов: 184–

187 
  письмо от 19 апреля 2002 года: 184, 294 
  письмо от 24 апреля 2003 года: 300 
  письмо от 26 октября 2001 года: 294 
  письмо от 28 октября 2003 года: 305 
  письмо от 7 августа 2003 года: 1127 

  прекращение действия мандата: 184–187 
  учреждение: 184–187 
 Локерби, террористический акт 
  выполнение мандата: 177 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  прекращение действия мандата: 177 
 общая информация: 174 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды 
  выполнение мандата: 179 
  наблюдение и представление докладов: 179 
  учреждение: 179 
 санкции: 174 
 Сомали, ситуация в Сомали  
  выполнение мандата: 178 
  наблюдение и представление докладов: 178 
  письмо от 25 марта 2003 года: 178 
  письмо от 4 ноября 2003 года: 305 
  учреждение: 177 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  брифинги: 376 
  выполнение мандата: 180 
  наблюдение и представление докладов: 180 
  письмо от 30 марта 2001 года: 181 
  учреждение: 180 
 терроризм 
  брифинги: 826 
  письмо от 7 июля 2003 года: 826 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  выполнение мандата: 184 
  наблюдение и представление докладов: 183–

184 
  прекращение действия мандата: 183 
  учреждение: 183 
Комитеты. См. по названию конкретного 

образования/ ситуации  
Конвенция Международной организации труда 

№ 182: 820  
Конвенция о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении: 923 

Конвенция о ликвидации наемничества в 
Африке: 889 

Конвенция о правах ребенка: 815, 817  
Конго (Демократическая Республика) — Уганда, 

спор 
 Международный Суд, разбирательство: 261  
 Резолюция 1304 (2000): 261 
Конго (Демократическая Республика), ситуация 

в отношении Демократической Республики 
Конго 

 Алжир, заявления: 392–450 
 Ангола, заявления: 392–450 
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 Аргентина, заявления: 392–450, 1135, 1162  
 Бангладеш, заявления: 392–450, 1073, 1094 
 Бельгия  
  заявления: 392–450, 1073 
  письмо от 17 августа 2001 года: 392  
 Болгария, заявления: 1073 
 Бурунди 
  заявления: 392, 394, 407  
  письмо от 1 мая 2001 года: 412 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 427 
 Верховный комиссар по правам человека  
  брифинги: 440  
  доклады: 440  
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 392–450, 1155 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 392–450 
  заявления: 392–450, 1161 
  письмо от 31 января 2000 года: 187 
  письмо от 18 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 14 августа 2000 года: 392–450 
  письмо от 12 апреля 2001 года: 187, 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 июня 2001 года: 188 
  письмо от 10 ноября 2001 года: 188, 392–450 
  письмо от 15 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 26 февраля 2003 года: 190 
  письмо от 25 июня 2003 года: 392–450 
  письмо от 14 августа 2003 года: 392–450 
  письмо от 23 октября 2003 года: 392–450 
 Германия, заявления: 392–450, 1055 
 Группа экспертов 
  брифинги: 392–450 
  выполнение мандата: 191 
  доклады: 180, 392–450, 1074 
  заявления: 392–450 
  прекращение действия мандата: 191 
  учреждение: 191 
 Европейский союз 
  брифинги: 409 
  заявления от имени: 392–450 
 Египет, заявления: 392–450 
 Замбия, заявления: 392, 393, 399 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 392–450 

 Зимбабве, заявления: 392–450, 1074, 1135 
 Ирландия, заявления: 392–450, 1055 
 Италия, письмо от 14 июля 2003 года: 445 
 Камерун, заявления: 445, 1074 
 Канада, заявления: 392–450, 1094 

 Китай, заявления: 392–450, 1073–1074 
 Колумбия, заявления: 392–450, 1073, 1074 
 Конго (Демократическая Республика) 
  брифинги: 407 
  заявления ДРК: 392–450, 1134–1140 
  письма от 28 января и 11 февраля 2000 года: 

392 
  письмо от 26 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 1 июня 2000 года: 187 
  письмо от 13 июля 2001 года: 1164  
  письмо от 18 июля 2001 года: 1135 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392–450, 964 
  письмо от 23 октября 2001 года: 392–450 
  письмо от 3 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 6 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 февраля 2002 года: 1134 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1134 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450, 1134 
 Координатор чрезвычайной помощи 
  брифинги: 405 
  заявления: 405 
 Маврикий, заявления: 392–450 
 Малайзия, заявления: 392–450 
 Мали, заявления: 392–450 
 Мексика, заявления: 392–450, 1055 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
969–992 

 миссии Совета Безопасности: 937 
 Мозамбик, заявления: 392–450, 1094 
 Намибия, заявления: 392–450, 1094, 1135 
 Непал, заявления: 1095 
 Нигерия, заявления: 392–450, 1074 
 Нидерланды, заявления: 392 
 Норвегия, заявления: 392–450 
 обязательства государств-членов: 1120, 1122 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Организация африканского единства, 

заявления: 392, 1033 
 Пакистан, заявления: 392–450,1074 
 Политический комитет по осуществлению 

Лусакского соглашения о прекращении огня 
  брифинги: 400–401 
  заявления: 392–450 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 392–450 
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 помощь со стороны государств-членов: 1105 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 392–450 
  письмо от 12 июля 2002 года: 188 
  письмо от 24 апреля 2000 года: 187 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1291 (2000): 187, 202, 976, 1163 
 Резолюция 1304 (2000): 261, 976, 1034, 1055  
 Резолюция 1316 (2000): 403 
 Резолюция 1323 (2000): 402 
 Резолюция 1332 (2000): 405, 407, 1108 
 Резолюция 1341 (2001): 405, 976, 1108 
 Резолюция 1355 (2001): 12, 203, 414, 1056 
 Резолюция 1376 (2001): 424, 1165 
 Резолюция 1399 (2002): 430 
 Резолюция 1417 (2002): 432, 1165 
 Резолюция 1445 (2002): 204, 439 
 Резолюция 1457 (2003): 439 
 Резолюция 1468 (2003): 440, 971  
 Резолюция 1484 (2003): 443, 1034, 1056, 1091  
 Резолюция 1489 (2003): 443 
 Резолюция 1493 (2003): 444, 1091, 1109 
 Резолюция 1499 (2003): 448 
 Резолюция 1501 (2003): 448, 1172 
 Российская Федерация, заявления: 392–450, 

1074, 1094 
 Руанда 
  заявления: 392–450, 1161, 1162 
  письмо от 13 декабря 2000 года: 392–450 
  письмо от 18 февраля 2001 года: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 1 мая 2001 года: 392–450 
  письмо от 19 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392 
  письмо от 8 августа 2001 года: 392 
  письмо от 23 ноября и 7 декабря 2001 года: 

392–450 
  письмо от 10 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450 
  письмо от 15 апреля 2002 года: 1136 
  письмо от 23 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 28 октября 2002 года: 392–450 
 самооборона: 1133, 1144 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 392–450 

 Сирийская Арабская Республика, заявления: 
437 

 Соединенное Королевство, заявления: 392–
450, 1094 

 Соединенные Штаты, заявления: 392–450, 
1074, 1134 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря в Демократической Республике 
Конго, брифинги: 392–450 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах, брифинги: 401 

 Судан, письмо от 20 ноября 2001 года: 426 
 Танзания, заявления: 399 
 Тунис, заявления: 392–450 
 Уганда 
  заявления: 392–450, 1095, 1162 
  письма от 26 января и 3 февраля 2000 года: 

396 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 409 
  письмо от16 апреля 2001 года: 411 
  письмо от 14 ноября 2001 года: 426 
  письма от 21 ноября и 10 декабря 2001 года: 

426 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
  письмо от 4 ноября 2002 года: 437 
 Украина, заявления: 392–450, 1163 
 Филиппины, заявления: 1074 
 Франция, заявления: 392–450, 1055 
 Чили, заявления: 1074 
 Южная Африка 
  вербальная нота от 31 января 2000 года: 396 
  заявления: 392–450, 1095 
  письмо от 9 августа 2000 года: 203 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
 Ямайка, заявления: 392–450, 1055 
 Япония, заявления: 392–450, 1055 
Конго (Республика), ситуация  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

Конго, Демократическая Республика  
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги о ситуации: 392–450 
  заявления о ситуации в отношении 

Демократической Республики Конго:  
392–450, 1134–1140 

  письма от 28 января и 11 февраля 2000 года: 
396 
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  письмо от 26 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 1 июня 2000 года: 187 
  письмо от 13 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 18 июля 2001 года: 1135 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392–450, 964  
  письмо от 23 октября 2001 года: 422 
  письмо от 3 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 6 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 25 февраля 2002 года: 1135 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1135 
  письмо от 18 марта 2002 года: 450, 964, 1135 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 392–450 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494, 507  
Контртеррористический комитет 
 брифинги Комитета: 833, 836, 840, 842–862 
 заявления: 842–862 
 письмо от 2 января 2002 года: 1189 
 письмо от 15 июля 2003 года: 854 
 решения, объявленные в записках 

Председателя: 154 
Координатор чрезвычайной помощи 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392–450 
  заявления: 392–450 
Корея, Республика  
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1087 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1117 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
883 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Корея, Республика — КНДР, спор  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52, 54 

Косово, положение в Косово  
 Албания, заявления: 628, 631, 646, 1154 
 Болгария, заявления: 631–656 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Генеральный секретарь 
  доклады Генерального секретаря: 631–656, 

1154 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 181, 641 
 Германия, заявления: 631, 632 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

631 
 заместителя Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 631–656 

 Испания, заявления: 631–656 
 Китай, заявления: 631–656, 1154 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 181 
  наблюдение и представление докладов: 181 
  прекращение действия мандата: 181 
  учреждение: 181 
 Македония 
  заявления: 638 
  письмо от 8 июня 2000 года: 631 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 миссии Совета Безопасности: 937–943 
 Норвегия, заявления: 631–656 
 Пакистан, заявления: 631–656, 1154 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 631–656 

 последнее решение Совета Безопасности: 49 
 Председатель 
  заявления: 631–656, 1154 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1244 (1999): 631, 937 
 Резолюция 1367 (2001): 641, 1068 
 Российская Федерация, заявления: 631–656 
 самоопределение: 1152 
 санкции: 1068 
 Сербия и Черногория 
  заявления: 631–656 
  письмо от 14 августа 2003 года: 653, 963 
 Сингапур, заявления: 631–656 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

649 
 Соединенное Королевство, заявления: 1154 
 Соединенные Штаты, заявления: 631–656 
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 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Косово, брифинги: 631–656 

 Тунис, заявления: 639 
 Украина, заявления: 632, 637 
 Франция, заявления: 631, 635 
 Югославия 
  заявления Югославии: 631–656 
  письмо от 13 февраля 2000 года: 990 
  письма от 13 февраля и 14 августа 

2000 года: 990 
  письмо от 20 мая 2000 года: 957 
  письма от 6 июня, 19 июля и 14 августа 

2000 года: 957 
  письмо от 19 июля 2000 года: 957 
  письмо от 14 августа 2000 года: 957 
  письмо от 6 ноября 2001 года: 631 
  письмо от 23 мая 2002 года: 957 
 Япония, заявления: 649 
Коста-Рика 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 1180 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815–826 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1019 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890, 1052 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Кот-д’Ивуар 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  брифинги о положении в Кот-д’Ивуаре: 

497–507 
  заявления: 497–507 
 письмо от 28 апреля 2003 года: 1144 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
 Ангола, заявления: 497–507 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Гана, заявления: 497–507 
 Гвинея, заявления: 497–507 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 497–507 
  заявления: 497–507 
 Китай, заявления: 497–507 
 Кот-д’Ивуар 
  брифинги Кот-д’Ивуара: 497–507 
  заявления Кот-д’Ивуара: 497–507 

 Мексика, заявления: 497–507 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения: 967 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нигерия, заявления: 497–507 
 обязательства государств-членов: 1123 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Председатель 
  заявления: 497–507, 996, 1033 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 расследования и установление фактов: 857, 

859 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1464 (2003): 498, 976, 996, 1033 
 Резолюция 1479 (2003): 498, 1054 
 Резолюция 1498 (2003): 503, 1091  
 Резолюция 1514 (2003): 503, 1202 
 самооборона, применение права: 1144 
 Франция, письмо от 27 января 2003 года:  

497–507 
 Чили, заявления: 497–507 
 ЭКОВАС 
  брифинги: 497–507 
  заявления: 497–507, 1068 
  письмо от 19 декабря 2002 года: 497–507, 

855, 859 
Куба 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1184 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1136 
 положение на Ближнем Востоке, заявления: 

671–677, 1139 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059–1090 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Куба, авиационный инцидент  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55  

Кувейт 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 712–772, 974 
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 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 647, 652, 673, 974 
  письмо от 9 августа 2000 года: 1040 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
Либерия  
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления о положении Либерии: 294, 1147 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 11 мая 2001 года: 1146 
  письмо от 4 июня 2001 года: 1146 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 1146 
  письмо от 31 октября 2001 года: 295, 1147 
  письмо от 20 марта 2002 года: 1147 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 886 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  
  заявления о положении в Сьерра-Леоне: 

362, 1081 
  письмо от 3 января 2001 года: 362 
  письмо от 24 января 2001 года: 362 
Либерия, положение в Либерии 
 Бангладеш, заявления: 294–305 
 Бельгия, заявления: 294–305 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Гвинея 
  заявления: 294–305 
  письмо от 26 февраля 2001 года: 294 
 Генеральный секретарь 
  доклады Генерального секретаря: 294–305  
  письмо от 28 июня 2003 года: 294–305, 964 
  письмо от 8 июля 2003 года: 294–305 
  письмо от 29 июля 2003 года: 294–305 
 Германия, заявления: 294–305 
 Группа экспертов 
  брифинги: 294 
  доклады: 294–305 , 1127 
 Китай, заявления: 294–305 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 294 
  выполнение мандата: 184–187 
  наблюдение и представление докладов:  

184–187 
  письмо от 26 октября 2001 года: 294 
  письмо от 19 апреля 2002 года: 184, 294 
  письмо от 24 апреля 2003 года: 300 
  письмо от 7 августа 2003 года: 1127 
  письмо от 28 октября 2003 года: 305 
  прекращение действия мандата: 184–187 
  учреждение: 184–187 

 Либерия 
  заявления: 294, 1147 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 11 мая 2001 года: 1146 
  письмо от 4 июня 2001 года: 1146 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 1146 
  письмо от 31 октября 2001 года: 295, 1147 
  письмо от 20 марта 2002 года: 1147 
 Маврикий, заявления: 294–305 
 Мали, заявления: 294 
 Мексика, заявления: 294–305 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 обязательства государств-членов: 1121, 1122, 

1124 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 помощь со стороны государств-членов: 1120 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 294–305 
  письма: 294 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
  решения, указанные в записках: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1343 (2001): 42, 161, 175, 294, 1035, 

1124, 1210 
 Резолюция 1395 (2002): 185, 294 
 Резолюция 1408 (2002): 185, 294, 1068 
 Резолюция 1458 (2003): 186, 299 
 Резолюция 1478 (2003): 186, 300, 1034, 1065, 

1124, 1210  
 Резолюция 1497 (2003): 147, 300, 965, 1035, 

1057, 1092, 1122  
 Резолюция 1509 (2003): 304, 980, 998, 1035, 

1057, 1204 
 Резолюция 1521 (2003): 45, 186, 305, 1035, 

1058, 1065  
 Российская Федерация, заявления: 297 
 самооборона: 1146 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
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 Сингапур 
  заявления: 297 
  письмо от 2 ноября 2001 года: 295 
 Соединенные Штаты, заявления: 294–305 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии, брифинги: 304 
 Сьерра-Леоне 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 27 февраля 2001 года: 294 
 Сьерра-Леоне, заявления: 294–305 
 Тунис, заявления: 297 
 Управление по координации гуманитарных 

вопросов, брифинги: 295 
 Франция, заявления: 294–305 
 ЭКОВАС 
  брифинги: 294–305, 1078 
  заявления: 1203 
Ливан 
 ВСООНЛ  
  письмо от 28 декабря 1999 года: 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письма от 15 и 22 мая 2000 года: 673 
  письмо от 11 июля 2000 года: 674 
  письма от 2 и 9 июля 2003 года: 675 
 израильско-сирийский спор 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1044 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Ливийская Арабская Джамахирия 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления о положении на Ближнем 

Востоке: 1083, 1129 
  письмо от 21 ноября 2000 года: 680 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712–772, 1076, 1079 

 Локерби, террористический акт, письмо от 
15 августа 2003 года: 359, 1081 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

Лига арабских государств 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени ЛАГ: 671, 963 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 

  письмо от 13 марта 2001 года: 963 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 963 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 958 
  письма от 1, 6 и 17 апреля 2002 года: 963 
  письмо от 2 мая 2002 года: 699 
  письмо от 11 июня 2002 года: 958 
  письмо от 23 июля 2002 года: 958 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 963 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 963 
 израильско-сирийский спор, заявления от 

имени ЛАГ: 712–772 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления от имени ЛАГ: 648, 654, 929, 957, 

1056 
  письмо от 24 марта 2003 года: 751, 1139 
 региональные механизмы, письма по этому 

вопросу: 1201 
 региональные организации, заявления от 

имени ЛАГ: 932, 1201 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письмо от 
24 марта 2003 года: 1157 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали от 
имени ЛАГ: 305–317 

Лихтенштейн 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1096 

 поддержание мира, операции по поддержанию 
мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Личный представитель Генерального секретаря 
по Тимору-Лешти 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969, 972, 1006 

Локерби, террористический акт 
 Болгария, заявления: 359–362 
 воздержание при голосовании: 145 
 Германия, заявления: 359–362, 1082 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

 Испания, заявления: 359 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 177 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  прекращение действия мандата: 177 
 Ливийская Арабская Джамахирия, письмо от 

15 августа 2003 года: 359, 1081 
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 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059 

 Пакистан, заявления: 359–362, 1081 
 Председатель, заявления: 30, 359–362 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

359–362 
 Резолюция 1506 (2003): 55, 148, 177, 359, 1068, 

1081  
 Российская Федерация, заявления: 359–362 
 санкции: 1059 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

359, 1081 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 359–362 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 359–362, 1081 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Франция 
  заявления: 359–362 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 1081 
Маврикий (избранный член Совета 

Безопасности в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 331, 335, 1072, 1073 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 Африка, положение в Африке 
  заявления: 1079 
  письмо от 10 января 2002 года: 459 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 1046  
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1198 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 17 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 самооборона, заявления: 1132 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 269 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 882, 
1089 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 1198 

МАГАТЭ. См. Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Македония, бывшая югославская Республика  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1101, 1130 
 Косово, положение в Косово 
  заявления: 638 
  письмо от 8 июня 2000 года: 631 
 Македония, положение в Македонии 
  брифинги: 628 
  письмо от 4 марта 2001 года: 37, 79, 628, 

684, 960, 1207 
  письмо от 17 сентября 2001 года: 628 
  письмо от 21 сентября 2001 года: 628 
 специальные экономические проблемы: 1126 
Македония, ситуация  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34–44 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 Македония  
  брифинги: 628 
  письмо от 4 марта 2001 года: 37, 79, 628, 

684, 960, 1207 
  письмо от 17 сентября 2001 года: 628 
  письмо от 21 сентября 2001 года: 628 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 передача споров в Совет Безопасности: 956  
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 628–631  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1345 (2001): 37, 629, 1036, 1207 
 Резолюция 1371 (2001): 45, 630, 1208 
 Российская Федерация, заявления: 628–631 
 Югославия, заявления: 628, 629 
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Малави 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 334, 1072 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885 
Малайзия (избранный член Совета Безопасности 

в 2000 году) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321, 325 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 572, 576, 577, 1070 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления по вопросу: 712–772, 959, 1168 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959  
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 323 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048, 1049 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1078, 1128, 1176 
  письмо от 17 июля 2001 года: 1128 
  письмо от 7 марта 2003 года: 712 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи:  
793–795 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 795–799 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 972, 1054 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1117 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

Мали (избранный член Совета Безопасности в 
2000–2001 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 331, 1072 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 1071 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке, письма от 15 августа 2001 года: 
687, 958 

 Гвинея, положение в Гвинее 
  заявления о положении на Ближнем 

Востоке: 671 
  письмо от 11 апреля 2001 года: 489 
  письмо по этому вопросу: 485 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления: 1086 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 1073 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 17 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письмо от 
11 июня 2002 года: 1157  

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913–916, 1115, 
1117 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 20, 
882 

 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 9 мая 2000 года: 368 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 терроризм, письмо от 18 сентября 2001 года: 

828 
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Марокко 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 320 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046, 1059 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары 
  письмо от 24 февраля 2000 года: 288 
  письма по вопросу о Западной Сахаре:  

288–294 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 1170 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1077, 1096, 1168, 1187 
Маршалловы Острова 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772 
МВФ (Международный валютный фонд)  
 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 

Тиморе-Лешти: 533  
Международная гражданская миссия поддержки 

в Гаити (МГМПГ)  
 Генеральный секретарь, доклады: 512 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом: 793 
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и 
обучением наемников: 888 

Международная организация франкоязычных 
стран 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) 

 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 712–772, 1040, 1042 
  доклады: 1040, 1042 
Международный валютный фонд (МВФ)  
 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 

Тиморе-Лешти: 533 
Международный комитет Красного Креста 

(МККК) 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги по вопросу: 865 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги: 894, 895  
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 

Международный Суд (МС) 
 брифинги Суда: 36, 97, 258 
 взаимоотношения Совета Безопасности с МС 
  выборы членов: 258 
  общая информация: 258 
  рассмотрение отношений: 259 
 выборы членов: 49 
 Гондурас 
  письмо от 22 января 2002 года: 260 
  письмо от 17 сентября 2002 года: 260 
 заполнение вакансий: 49, 258 
 Конго (Демократическая Республика) — 

Уганда, спор: 260 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопрос: 969 
 письмо от 1 июля 2000 года: 261 
 Председатель, заявления: 258 
 Резолюция 1361 (2001): 49, 151, 259 
Международный трибунал по бывшей 

Югославии 
 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Босния и Герцеговина, заявления Трибунала: 

779, 785 
 брифинги Трибунала: 777–790 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  записка от 20 августа 2003 года: 777 
  письмо 7 мая 2003 года: 789 
  письмо от 14 июня 2000 года: 787 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 11 января 2001 года: 788 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 789 
  письмо от 7 мая 2003 года: 221 
 Германия, заявления: 777, 787 
 Группа экспертов для проведения обзора 

эффективности деятельности и 
функционирования Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде, доклады: 787 

 доклады: 221, 777 
 избрание судей: 221 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

 Канада, заявления: 777 
 Китай, заявления: 777–790 
 Международный трибунал по Руанде 
  письмо от 12 мая 2000 года: 790–793 
  письмо от 14 июня 2000 года: 790–793 
 назначение обвинителя: 221 
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 Обвинитель трибуналов 
  брифинги Обвинителя: 790–793 
  заявления: 777 
 общая информация: 219 
 обязательства государств-членов: 1119, 1121 
 письмо от 10 июня 2002 года: 220 
 письмо от 12 мая 2000 года: 790–793 
 письмо от 14 июня 2000 года: 790–793 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  заявления: 790–793 
  письмо от 19 января 2001 года: 151 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 приложения к Уставу: 220 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Резолюция 1329 (2000): 220, 778 
 Резолюция 1340 (2001): 220, 788 
 Резолюция 1350 (2001): 220, 789 
 Резолюция 1411 (2002): 221, 790 
 Резолюция 1431 (2002): 220 
 Резолюция 1481 (2003): 220, 789 
 Резолюция 1503 (2003): 223, 783 
 Резолюция 1504 (2003): 222, 784 
 Резолюция 1505 (2003): 221, 784 
 Российская Федерация, заявления: 777–793  
 Сербия и Черногория, заявления: 784 
 Соединенные Штаты, заявления: 788 
 сроки завершения судебных процессов: 221  
 Украина, заявления: 788 
 Франция, заявления: 787 
 Хорватия, заявления: 777–790 
 Югославия, заявления: 777 
 Ямайка, заявления: 790–793 
Международный трибунал по Руанде  
 брифинги Трибунала: 790–793 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 222 
  письмо от 26 сентября 2002 года: 791 
  письмо от 6 марта 2003 года: 791 
  письмо от 16 апреля 2003 года: 792 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 791 
  письмо от 28 июля 2003 года: 783 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 792 

  письмо от 29 сентября 2003 года: 222 
  письмо от 3 октября 2003 года: 783 
 доклады: 221, 777 
 избрание судей: 222 
 Китай, заявления: 790–793 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии 
  письмо от 12 мая 2000 года: 780  
  письмо от 14 июня 2000 года: 780  
 назначение обвинителя: 223 
 Обвинитель трибуналов 
  брифинги Обвинителя: 777–793 
  заявления: 777 
 общая информация: 220 
 обязательства государств-членов: 1121 
 письмо от 26 июля 2002 года: 790 
 письмо от 8 августа 2002 года: 790 
 последнее решение Совета Безопасности: 46, 

47 
 Председатель 
  заявления: 790–793 
  письмо от 11 октября 2002 года: 168 
  решения, объявленные в заявлениях: 153 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 приложения к Уставу: 222 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Резолюция 1329 (2000): 220, 778 
 Резолюция 1347 (2001): 223, 790 
 Резолюция 1411 (2002): 221, 790 
 Резолюция 1431 (2002): 221, 265, 790 
 Резолюция 1449 (2002): 221, 791 
 Резолюция 1477 (2003): 222, 792 
 Резолюция 1482 (2003): 792 
 Резолюция 1503 (2003): 223, 783 
 Резолюция 1504 (2003): 784 
 Резолюция 1505 (2003): 221, 784 
 Резолюция 1512 (2003): 48, 222, 792 
 Российская Федерация, заявления: 777–793 
 Руанда 
  заявления: 777, 778, 782 
  письмо от 26 июля 2002 года: 790 
  письмо от 5 августа 2003 года: 790 
 сроки завершения судебных процессов: 223 
Мексика (избранный член Совета Безопасности 

в 2002–2003 годах) 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1086, 1200 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 687, 691, 692, 1140 
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 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868, 1086 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 819 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920, 921 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 910 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 894–897 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 774 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1040, 1097, 1156 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  
в Кот-д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969–972, 1006  

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
письмо от 1 мая 2003 года: 70 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 терроризм, заявления по вопросу: 826–862, 
1015 

 Тимор-Лешти, заявления о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 928 
  заявления: 1200 
Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 
 Ангола, положение в Анголе: 1059, 1061 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1059, 

1070 
 Африка, положение в Африке: 1059 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1078 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1069 

 дети и вооруженные конфликты: 1059, 1068 
 женщины и мир и безопасность: 1069 
 ирако-кувейтский спор: 1063 
 итоговые обсуждения: 1089 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1062 
 Косово, положение в Косово: 1068 
 Либерия, положение в Либерии: 1064 
 Локерби, террористический акт: 1068 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 1082 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1088 

 обсуждения, касающиеся статьи 41: 1070 
 общая информация: 1059 
 решения, касающиеся статьи 41: 1059 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1067 
 стрелковое оружие: 1089 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1064 
 терроризм: 1068 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 1062 
Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1090, 

1092 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1105, 1107 
 Военно-штабной комитет: 1106 
 ирако-кувейтский спор: 1110 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1105 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1105 
 Либерия, положение в Либерии: 1120 
 «Нет стратегии — не уходить»: 910–913 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1111, 1114, 1115 

 обсуждения, касающиеся статей 46 и 47: 1118 
 обсуждения, касающиеся статьи 42: 1093 
 обсуждения, касающиеся статьи 43: 1112 
 обсуждения, касающиеся статьи 44: 1116 
 общая информация: 1105 
 решения, касающиеся статей 46 и 47: 1118 
 решения, касающиеся статьи 42: 1090 
 решения, касающиеся статьи 43: 1107 
 решения, касающиеся статьи 44: 1115 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1106, 1107 
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 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 1110 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 
1109 

Методы работы и процедура Совета 
Безопасности  

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

 Председатель 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
Мирное урегулирование споров 
 Ангола, положение в Анголе: 969, 971 
 Армения, заявления: 1143 
 Афганистан, положение в Афганистане: 984, 

1001 
 Африка, положение в Африке: 970 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 991  
 Болгария, заявления: 1015, 1021 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 969 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле: 969 
 Бурунди, положение в Бурунди: 993, 994 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гаити, положение в Гаити: 1003 
 Гвинея, заявления: 1201 
 Гвинея, положение в Гвинее: 979 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 979 
 Генеральный секретарь, заявления: 969–1006 
 Германия, заявления: 1008 
 Гондурас, заявления: 1022 
 Грузия, положение в Грузии: 1004 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1010 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 969 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары: 971, 983 
 Западноафриканский регион: 998  
 Индия, заявления: 1016  
 ирако-кувейтский спор: 1006 
 Испания, заявления: 991, 1008 
 Камерун, заявления: 1008 
 Кипр, положение на Кипре: 971 
 Китай, заявления: 1010 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 971 

 Косово, положение в Косово: 989, 990 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 976 
 Либерия, положение в Либерии: 979 
 Личный представитель Генерального 

секретаря по Тимору-Лешти, заявления: 
1014 

 Мексика, заявления: 1008 
 МС, заявления: 1022 
 обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного разрешения споров 
  общая информация: 969 
  предотвращение вооруженных конфликтов: 

970 
 общая информация: 969 
 общие и тематические вопросы: 972 
 обязательства государств-членов: 1119 
 Пакистан, заявления: 1010 
 Председатель 
  заявления: 40, 969 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 969, 1201, 1206 
 рекомендации: 969 
 роль Совета Безопасности: 969–1006 
 самооборона: 1143 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1015 
 Соединенные Штаты, заявления: 1086, 1093, 

1134 
 Сомали, ситуация в Сомали: 980 
 Судан, положение в Судане: 983  
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 971 
 Таджикистан, положение в Таджикистане: 986 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

984 
 усилия Совета Безопасности: 992 
 Хорватия, ситуация в Хорватии: 987 
 Центральноафриканская Республика, 

положение в Центральноафриканской 
Республике: 995 

 Центральноафриканский регион: 1016 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 971, 977 
Миссии Совета Безопасности 
 Афганистан, положение в Афганистане: 11–13, 

127, 937, 942 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, положение в Гвинее: 485 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау: 255 
 Западноафриканский регион: 11–13, 125, 250, 

492, 937 
 заседания, посвященные миссиям: 11, 12 
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 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении Демократической 
Республики: 11–13, 937  

 Косово, положение в Косово: 11–13, 937 
 Председатель 
  заявления: 10 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Район Великих озер, положение в районе:  

11–13, 386–392, 937 
 Резолюция 1297 (2000): 11 
 Резолюция 1355 (2001): 11 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне:  

11–13, 362, 937 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

11–13, 514, 937 
 Центральноафриканский регион: 11–13,  

494–497, 937 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 11–13, 468–478, 

937 
Миссия наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ). См. также Таджикистан, 
положение в Таджикистане  

 Генеральный секретарь, доклады: 209, 567 
 общая информация: 209 
 прекращение действия мандата: 209, 224 
Миссия наблюдателей Организации 

Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове (МНООНПП)  

 выполнение мандата: 214 
 Генеральный секретарь, доклады: 214, 626 
 общая информация: 214 
 прекращение действия мандата: 214, 224 
 Резолюция 1437 (2002): 214 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Анголе (МООНА) 
 выполнение мандата: 200 
 Генеральный секретарь, доклады: 200, 201 
 прекращение действия мандата: 200 
 Резолюция 1433 (2002): 200 
 учреждение: 200 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Боснии и Герцеговине (МООНБГ). 
См. также Босния и Герцеговина, ситуация в 
Боснии и Герцеговине  

 выполнение мандата: 213 
 Генеральный секретарь, доклады: 213, 214, 

606–626 
 общая информация: 213 
 прекращение действия мандата: 214 

 Резолюция 1396 (2002): 214 
 Резолюция 1423 (2002): 214 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК). См. также Конго 
(Демократическая Республика), ситуация в 
отношении  

 выполнение мандата: 202 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 203, 392–450 
  письмо от 15 мая 2003 года: 204 
  письмо от 14 августа 2003 года: 204 
 доклады: 392 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 909 
 общая информация: 202 
 Резолюция 1291 (2000): 202 
 Резолюция 1355 (2001): 203 
 Резолюция 1445 (2002): 203 
 Резолюция 1484 (2003): 203 
 Резолюция 1493 (2003): 203 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ)  
 выполнение мандата: 207 
 Резолюция 1479 (2003): 207 
 Резолюция 1514 (2003): 207 
 учреждение: 207 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Либерии (МООНЛ)  
 общая информация: 199 
 Резолюция 1497 (2003): 199 
 Резолюция 1509 (2003): 199 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Сьерра-Леоне (МООНСЛ). См. также 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  

 выполнение мандата: 201 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 201, 362–386 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 201 
  письмо от 17 мая 2000 года: 201 
 общая информация: 201 
 Резолюция 1289 (2000): 201 
 Резолюция 1299 (2000): 201 
 Резолюция 1313 (2000): 201 
 Резолюция 1346 (2001): 201 
 Резолюция 1436 (2002): 201 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Центральноафриканской Республике 
(МООНЦАР). См. также 
Центральноафриканская Республика, 
положение в Центральноафриканской 
Республике  

 Генеральный секретарь, доклады: 450 
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 общая информация: 206 
 прекращение действия мандата: 206, 224 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
 выполнение мандата: 205 
 Генеральный секретарь, доклады: 205, 468–478 
 общая информация: 205 
 Резолюция 1312 (2000): 205 
 Резолюция 1320 (2000): 205 
 Резолюция 1430 (2002): 206 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по делам временной администрации в 
Косово (МООНК). См. также Косово, 
положение в Косово  

 выполнение мандата: 215 
 Генеральный секретарь, доклады: 215, 631–656 
 общая информация: 215 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по наблюдению в Грузии (МООННГ). 
См. также Грузия, положение в Грузии  

 брифинги: 660–671 
 выполнение мандата: 213 
 Генеральный секретарь, доклады: 213 
 общая информация: 213 
 Резолюция 1494 (2003): 213 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). 
См. также Ирак, гуманитарная ситуация  

 выполнение мандата: 2 
 Генеральный секретарь, доклады: 217, 218 
 Резолюция 1483 (2003): 218 
 Резолюция 1500 (2003): 217 
 учреждение: 208 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ)  

 выполнение мандата: 212 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, письмо 
от 28 марта 2003 года: 212 

 Резолюция 1410 (2002): 212 
 Резолюция 1473 (2003): 212 
 Резолюция 1480 (2003): 212 
 учреждение: 212 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС). См. также Западная 
Сахара, ситуация в отношении Западной 
Сахары  

 Генеральный секретарь, письмо от 12 ноября 
2001 года: 194 

 общая информация: 194 

Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану (МООНСА)  

 выполнение мандата: 209 
 Генеральный секретарь, доклады: 208 
 Резолюция 1383 (2001): 208 
 Резолюция 1401 (2002): 208 
 Резолюция 1471 (2003): 208 
 учреждение: 208 
МККК. См. Международный комитет Красного 

Креста (МККК) 
Многонациональные силы 
 помощь со стороны государств-членов: 1110 
МНООНПП. См. Миссия наблюдателей 

Организации Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове (МНООНПП) 

МНООНТ. См. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ) 

Мозамбик 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 324, 1072 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073, 1094 

Мозамбик, положение в Мозамбике  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Молдова 
 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 

826  
Монголия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1185, 1216 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1188 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
МООНА. См. Миссия Организации Объединенных 

Наций в Анголе (МООНА) 
МООНБГ. См. Миссия Организации 

Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
(МООНБГ) 

МООНДРК. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) 

МООНК. См. Миссия Организации Объединенных 
Наций по делам временной администрации в 
Косово (МООНК) 

МООНКИ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(МООНКИ) 
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МООНЛ. См. Миссия Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) 

МООННГ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии (МООННГ)  

МООНПВТ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ) 

МООНРЗС. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСИ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку (МООНСИ) 

МООНСЛ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) 

МООНЦАР. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Центральноафрикан-
ской Республике (МООНЦАР) 

МООНЭЭ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ) 

МС. См. Международный Суд (МС) 
Мубарак, просьба о выдаче лиц, разыскиваемых 

в связи с покушением 
 Алжир, письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Габон, письмо от 2 июня 2000 года: 1082 
 Ирландия, заявления: 1082 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059, 1082 

 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Резолюция 1372 (2001): 39, 147, 490, 1082 
 Российская Федерация, заявления: 491 
 санкции: 1059 
 Соединенное Королевство, заявления: 491, 

1082 
 Соединенные Штаты, заявления: 491, 1082 
 Судан 
  заявления: 491 
  письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 Южная Африка, письмо от 1 июня 2000 года: 

1082 
Мьянма 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 822 

Нагорный Карабах, ситуация в отношении 
Нагорного Карабаха  

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Намибия (избранный член Совета Безопасности 
в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319, 1073 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 682 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу: 1021 

 Западная Сахара, ситуация в отношении 
Западной Сахары 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

  заявления: 288–294 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1129 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1094, 1135 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815, 1088 

  письма: 288–294 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 890–894, 1016 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 1113 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 525 
  заявления: 514–567 
 Югославия, положение в Югославии 
   заявления: 657 
  письмо от 11 мая 2000 года: 957 
Невмешательство во внутренние дела государств 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1159 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1175 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности: 1172 
 Ирак, письмо от 26 мая 2001 года и 20 декабря 

2002 года: 1157 
 ирако-кувейтский спор: 1152 
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 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1159 
 общая информация: 1159 
 подтверждение принципа: 1159 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1159 
 Югославия, письмо от 5 октября 2000 года: 

1157 
Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 
вопросам: 191 

Неофициальные рабочие группы. См. также по 
названию конкретной группы или ситуации  

 общая информация: 191 
Непал 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903–910 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1095 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

«Нет стратегии — не уходить» 
 Аргентина, заявления: 911 
 Бангладеш, заявления: 911 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 35, 44 

 Германия, заявления: 911, 1014 
 Дания, заявления: 912 
 Египет, заявления: 911 
 Индия, заявления: 912 
 Италия, заявления: 1014 
 Канада, заявления: 911 
 Китай, заявления: 911 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 Намибия, заявления: 912 
 Нидерланды, письмо от 6 ноября 2000 года: 

910 
 Пакистан, заявления: 912 
 Председатель 
  заявления: 910–913 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 910, 911 
 Соединенные Штаты, заявления: 1014 
 Таиланд, заявления: 1014 

 Украина, заявления: 1014 
 Франция, заявления: 911 
Нигерия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1195 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 804 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1045, 1099 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  
в Кот-д’Ивуаре: 497–507 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1019, 1195 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска, заявления: 1117 

Нидерланды (избранный член Совета 
Безопасности в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319, 321, 325 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 1070, 1093 
  письмо по этому вопросу: 1134 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 682 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 350 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1024 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392 

 «Нет стратегии — не уходить», письмо от 
6 ноября 2000 года: 910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 
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 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи:  
793–795 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1010, 1051 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1080 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Нобелевская премия мира 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 927 
 Председатель 
  заявления: 37, 927 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
Новая Зеландия 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 574 
  письмо по этому вопросу: 1133 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1183–1184 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 1021 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1076, 1097 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 913, 1116 
  письмо по этому вопросу: 916 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 520, 523, 526 

Норвегия (избранный член Совета Безопасности 
в 2001–2002 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 328, 331 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 577, 1093, 1134 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 1087 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 686, 691, 1141 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 870 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1024, 
1049 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 386–392 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 20, 
882 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу: 826–862, 
1141 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

ОАГ (Организация американских государств)  
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932 
ОАЕ. См. Организация африканского единства 

(ОАЕ)  
Обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

 Аргентина, заявления: 809  
 Бангладеш, заявления: 809–815 
 Беларусь, заявления: 1088 
 Бразилия, заявления: 809 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 
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 Генеральный секретарь 
  брифинги: 809–815 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

809–815 
 Египет, заявления: 809–815, 1088 
 Канада, заявления: 809–815, 1193 
 Китай, заявления: 809–815, 1193 
 Маврикий, заявления: 809–815 
 Малайзия, заявления: 809–815 
 Мали, заявления: 809–815, 1115, 1193 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 Намибия, заявления: 809–815, 1088 
 Нидерланды, заявления: 809–815 
 Норвегия, заявления: 809–815 
 Председатель 
  заявления Председателя: 809–815 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по докладу Брахими 
  доклады: 809–815 
  письмо от 10 ноября 2000 года: 811 
 расследования и установление фактов: 965 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1193 
 Резолюция 1318 (2000): 809, 810, 1111, 1158  
 Резолюция 1327 (2000): 8, 36, 268, 811, 915, 

966 
 Российская Федерация, заявления: 268,  

809–815, 1101 
 Сингапур, заявления: 809–815 
 Соединенное Королевство, заявления: 809–815 
 Соединенные Штаты, заявления:810 
 Тунис, заявления: 809–815 
 Украина, письмо от 28 февраля 2001 года: 813 
 Франция, заявления: 809–815, 1193, 1194  
 Швеция, заявления: 1086 
 Ямайка, заявления: 809–815 
 Япония, заявления: 809–815 
ОБСЕ. См. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  
Обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного разрешения споров  
 общая информация: 1006 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1133 

Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

 брифинги Программы: 457, 802–809 
 заявления: 802–809, 1048 
Объединенные Арабские Эмираты 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1140 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1176 

 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 
829 

Обязательства государств-членов 
 Ангола, положение в Анголе: 1119 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1122, 

1123, 1125 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1122 
 ирако-кувейтский спор: 1127 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1120, 1122 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1123  
 Либерия, положение в Либерии: 1121, 1122, 

1124 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии: 1121 
 Международный трибунал по Руанде: 1121 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1201 
 поддержание мира и безопасности: 1119 
 призывы об оказании взаимной помощи: 1120, 

1121 
 Совет Безопасности, решения, принятые в 

соответствии со статьей 41: 1120 
 Совет Безопасности, решения, принятые в 

соответствии со статьей 42: 1122 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1121, 1125 
 статья 48: 1119 
 статья 49: 1124 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1120, 1121, 1124 
 Устав, в соответствии с Уставом: 1209 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 1120 
ОИК. См. Организация Исламская конференция 

(ОИК) 
Оккупированные арабские территории.  

См. по названию конкретной страны  
Оман 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046 
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ОНВУП (Орган Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением 
условий перемирия). См. также Ближний 
Восток, положение на Ближнем Востоке  

 общая информация: 203 
ОООНПМЦАР. См. Отделение Организации 

Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике (ОООНПМЦАР)  

Определение существования угрозы миру 
 Ангола, положение в Анголе: 1033 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1036  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1037 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1036 
 ВИЧ/СПИД: 1033, 1047 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1033, 1034, 1037 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности: 1034  
 дети и вооруженные конфликты: 1037 
 женщины и мир и безопасность: 1053 
 ирако-кувейтский спор: 1032, 1033 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1032 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1032 
 Либерия, положение в Либерии: 1032 
 Македония, ситуация в Македонии: 1032 
 обсуждения, касающиеся статьи 39: 1033 
 общая информация: 1032 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира: 1037 
 правосудие и верховенство права: 1048 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1032, 1037  
 продовольствие и безопасность: 1047 
 решения, принятые в соответствии со 

статьей 39: 1032 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1032 
 стрелковое оружие: 1033, 1037  
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1033 
 терроризм: 1032 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

1033 
 Центральноафриканский регион: 1033 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1032 
Орган Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за выполнением условий 
перемирия (ОНВУП). См. также Ближний 
Восток, положение на Ближнем Востоке  

 общая информация: 215 

Организация американских государств (ОАГ)  
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 933 
Организация африканского единства (ОАЕ). 

См. также Африканский союз  
 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 458  
  заявления: 458 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392, 1033 
 Центральноафриканская Республика, письмо в 

связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 450 

Организация Исламская конференция (ОИК) 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Организации: 1046, 

1079 
  письмо от 9 октября 2003 года: 671 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления от имени Организации: 1195 
 терроризм 
  заявления от имени Организации: 844  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 826 
Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ)  
 брифинги: 33, 77 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 933 
Организация Североатлантического договора 

(НАТО)  
 Афганистан, письма от 2 и 6 октября 2003 года 

в связи с положением в Афганистане: 595 
Органы для проведения расследований. 

См. также по названию конкретного органа 
или ситуации  

 общая информация: 193 
Ответственность Совета Безопасности за 

поддержание мира и безопасности 
 заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам, брифинги: 793 
 Канада, заявления: 793 
 Китай, заявления: 793 
 Малайзия, заявления: 793 
 Нидерланды, заявления: 793 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель 
  заявления: 47, 793 
  решения, объявленные в заявлениях: 146 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 793 
 Соединенные Штаты, заявления: 793 
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Отделение Организации Объединенных Наций 
в Анголе (ЮНОА). См. также Ангола, 
положение в Анголе  

 выполнение мандата: 199 
 Генеральный секретарь, доклады: 199 
 общая информация: 199 
 прекращение действия мандата: 199, 224 
 Резолюция 1294 (2000): 199 
Отделение Организации Объединенных Наций 

в Бурунди (ЮНОБ). См. также Бурунди, 
положение в Бурунди  

 выполнение мандата: 195 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 195, 196 
  письмо от 15 ноября 2000 года: 195 
 общая информация: 195 
 Председатель 
  заявления: 195 
  письмо от 7 декабря 2001 года: 195 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау (ЮНОГБИС). См. также Гвинея-
Бисау, положение в Гвинее-Бисау  

 брифинги: 478 
 выполнение мандата: 205 
 Генеральный секретарь, доклады: 478 
 общая информация: 204 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в Либерии 
(ЮНОЛ). См. также Либерия, положение в 
Либерии  

 выполнение мандата: 197 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 198 
  письмо от 15 января 2003 года: 197 
  письмо от 11 апреля 2003 года: 197 
  письмо от 29 июля 2003 года: 198 
  письмо от 16 сентября 2003 года: 198 
 общая информация: 197 
 Председатель 
  заявления: 197 
  письмо от 29 ноября 2002 года: 197 
 прекращение действия мандата: 198, 224 
 Резолюция 1478 (2003): 198 
 Резолюция 1509 (2003): 198 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР). См. также 
Центральноафриканская Республика, 
положение в Центральноафриканской 
Республике  

 брифинги: 450 

 выполнение мандата: 207 
 Генеральный секретарь, доклады: 207, 450 
 Председатель, заявления: 207 
 учреждение: 207 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в 
Таджикистане (ЮНТОП). См. также 
Таджикистан, положение в Таджикистане  

 выполнение мандата: 210 
 Генеральный секретарь, доклады: 210 
 Председатель, заявления: 210 
 учреждение: 210 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по политическим вопросам на Бугенвиле 
(ЮНПОБ). См. также Бугенвиль, положение 
на Бугенвиле  

 брифинги: 596 
 выполнение мандата: 211 
 Генеральный секретарь 
  письмо от 22 октября 2001 года: 210 
  письмо от 19 декабря 2003 года: 210 
 общая информация: 210 
 Председатель, письмо от 23 декабря 2003 года: 

211 
 прекращение действия мандата: 199, 211 
Открытые и закрытые заседания, отчеты 
 временные правила процедуры: 26 
Оценка работы Совета Безопасности  
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 общая информация: 16 
Пакистан (избранный член Совета Безопасности 

в 2003 году) 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 575, 576, 577, 580, 582, 1071, 
1093 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1184 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 868, 1160 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 800 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 824 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 израильско-сирийский спор, заявления в связи 
с ситуацией: 775, 1170 
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 индо-пакистанский спор 
  письмо от 23 января 2000 года: 1145 
  письмо от 22 мая 2002 года: 1146 
  письмо от 19 августа 2003 года: 964 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1042, 1050, 1096 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией:  
392–450,1074 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656, 1154 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362, 1081 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 1010 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 912 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 890–894, 1010, 1011, 1050, 1197 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 934, 1197 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913, 914 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
883, 1180  

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1114 

 терроризм  
  заявления по вопросу: 828 
  письмо от 13 сентября 2001 года: 828 
Палестина. См. также Ближний Восток, 

положение на Ближнем Востоке  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 6, 671–712, 967, 1186 
  письмо от 29 сентября 2000 года: 677 
  письма от 2 октября 2000 года и 20 февраля 

2002 года: 959 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677, 959 
  письмо от 20 ноября 2000 года: 681 
  письмо от 18 декабря 2000 года: 682 
  письма от 9 и 12 марта 2001 года: 684 
  письма от 31 июля и 13, 14 и 16 августа 

2001 года: 687 
  письма от 1, 5, 13 и 15 февраля 2002 года: 

691 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 958 

  письмо от 29 марта 2002 года: 958 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1190 
 поддержание мира и безопасности, письмо от 

26 сентября 2002 года: 1189 
 постоянный наблюдатель, приглашения 

принять участие в заседаниях: 60–142 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

заявления по этому вопросу: 60–142 
 самоопределение, заявления по вопросу о 

самоопределении: 1152 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833, 835, 839  
Папуа — Новая Гвинея 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 596 
Пелиндабский договор 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Пелиндабский договор 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Первый заместитель Генерального секретаря 
 Афганистан, брифинги по вопросу о 

положении в Афганистане: 581 
 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 459 
  заявления: 458 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги по вопросу: 864–881, 934 
  заявления: 906 
 дети и вооруженные конфликты, брифинги по 

вопросу: 815 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги по вопросу: 894–897 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 772–775, 1187 
 предотвращение вооруженных конфликтов 
  доклады: 253 
  заявления: 890 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 557 
  заявления: 1153 
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Передача споров в Совет Безопасности 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 960 
 Генеральная Ассамблея, передача споров: 965 
 Генеральный секретарь, передача споров: 956 
 государства-члены, передача споров: 956 
 израильско-сирийский спор: 960 
 испрашиваемые меры: 962 
 Македония, ситуация в Македонии: 960 
 общая информация: 954 
 статья 34: 1019 
 статья 35: 1021 
 статья 36: 1021 
 статья 99: 1023 
 характер вопросов, переданных Совету 

Безопасности: 961 
 Центральноафриканский регион: 960 
Перу 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 терроризм, заявления по вопросу: 833 
Письма. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Повестка дня  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34  
  добавление, сохранение и исключение 

пунктов: 35 
  общая информация: 35 
  практика в отношении сохранения и 

исключения пунктов: 34 
 Египет, заявления: 30 
 Канада, заявления: 29 
 Колумбия, заявления: 29 
 предварительная повестка дня 
  общая информация: 30 
  распространение предварительной повестки 

дня: 30  
  распространение сообщений: 30 
  составление предварительной повестки дня: 

30  
 Председатель, заявления: 30 
 Соединенное Королевство, заявления: 30 
 утверждение повестки дня 
  общая информация: 29 
  перенос рассмотрения пунктов повестки 

дня: 33  
  связь сферы охвата пунктов повестки дня и 

рамок обсуждения: 31  
  формулировка пунктов повестки дня: 32  
 Югославия, заявления: 30 
 Япония, заявления: 30 

Повестка дня для мира 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Поддержание мира и безопасности 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 234 
 Египет, заявления: 1134 
 заседания по вопросу о поддержании мира и 

безопасности: 6 
 ирако-кувейтский спор: 1187 
 Иран, письмо от 3 июня 2003 года: 1189 
 Монголия, заявления: 1188 
 общая информация: 1176 
 обязательства государств-членов: 1119 
 Палестина, письмо от 26 сентября 2002 года: 

1189 
 Председатель, заявления: 6, 1189 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1189 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Тунис, заявления: 1131 
Поддержание мира, операции. См. также по 

названию конкретной операции или ситуации  
 Ангола, заявления: 920  
 Болгария, заявления: 913 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 919 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  заявления: 910 
 Греция, письмо от 10 июня 2003 года: 917 
 Иордания, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Иран, заявления: 917 
 Испания, заявления: 920 
 Канада, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Китай, заявления: 910–920 
 Лихтенштейн, письмо от 6 июня 2003 года: 

917 
 Новая Зеландия, письмо от 6 июня 2003 года: 

910 
 общая информация: 193 
 определение существования угрозы миру: 

1038 
 Пакистан, заявления: 911 
 помощь со стороны государств-членов: 1106 
 Председатель 
  заявления: 8 
  письмо от 7 марта 2003 года: 242 
  решения, указанные в письмах: 163 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Резолюция 1422 (2002): 917, 946, 1053, 1185  
 Резолюция 1487 (2003): 41, 147, 917, 1186 
 Российская Федерация, заявления: 919, 922, 

928,  
 Соединенное Королевство, заявления: 911 
 Соединенные Штаты, заявления: 914, 915, 920  
 Уругвай, заявления: 919 
 Франция, заявления: 912 
 Швейцария, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
Политические миссии. См. по названию 

конкретной миссии или ситуации  
Политический комитет по осуществлению 

Лусакского соглашения о прекращении 
огня 

 брифинги: 400–401 
 заявления: 392–450 
Политическое отделение Организации 

Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС). См. также Сомали, ситуация в 
Сомали  

 выполнение мандата: 196 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 196 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 196 
 общая информация: 196 
 Председатель, заявления: 196, 197 
Польша 
 Афганистан, письмо в связи с положением в 

Афганистане: 1133 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1168 

Помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 

 Афганистан, брифинги о положении в 
Афганистане: 589, 591 

 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606, 616 

 Конго (Демократическая Республика), 
брифинги о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго: 392 

 Косово, брифинги о положении в Косово: 631, 
632, 635, 645  

 Сьерра-Леоне, брифинги о положении в 
Сьерра-Леоне: 362 

 Таджикистан, брифинги о положении в 
Таджикистане: 567 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 514, 516, 555 
  заявления: 518, 555 

Помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 569 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 457 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке 

  брифинги: 671, 705, 706 
  заявления: 1141 
 Бугенвиль, брифинги о положении на 

Бугенвиле: 596 
 Гвинея, брифинги о положении в Гвинее: 485 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 478 
 Западная Африка, брифинги о положении в 

регионе: 492 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

899, 1059 
 Центральноафриканский регион, брифинги: 

494, 1016 
Помощник Генерального секретаря, 

Специальный советник Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин 

 женщины и мир и безопасность, брифинги: 
903, 909 

Помощь со стороны государств-членов  
 Ангола, положение в Анголе: 1106 
 ирако-кувейтский спор: 1110 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1108 
 Либерия, положение в Либерии: 1120 
 многонациональные силы: 1110 
 общая информация: 1105 
 поддержание мира, операции: 1106 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1106, 1112 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1121 
 статья 41: 1196 
ПОООНС. См. Политическое отделение 

Организации Объединенных Наций для 
Сомали (ПОООНС)  

Португалия 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 324 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339  
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

324 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  письмо от 23 мая 2000 года: 608 
  письмо от 14 июня 2000 года: 608 
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 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 800 

 ирако-кувейтский спор, письмо от 18 марта 
2003 года: 1043 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 25 января 2001 года: 534 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 12 мая 

2000 года: 469  
Порядок ведения заседаний 
 Австралия, заявления: 19 
 временные правила процедуры Совета, 

касающиеся  
  общая информация: 17 
  применения правил 27–36: 19  
 Маврикий, заявления: 18 
 Мали, заявления: 18 
 Председатель, заявления: 18–25 
 Сингапур, заявления: 19, 20 
 Украина, заявления: 19 
Посредник в бурундийском мирном процессе 
 брифинги: 347–359 
 заявления: 1204 
Постконфликтное миростроительство 
 Алжир, заявления: 796, 797, 1198 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 795  
  доклады: 795 
  заявления: 795, 994 
 Египет, заявления: 795, 1181 
 Индия, заявления: 795–799, 1181 
 Канада, заявления: 795–799 
 Колумбия, заявления: 1179, 1181 
 Малайзия, заявления: 796 
 Монголия, заявления: 798 
 Новая Зеландия, заявления: 796 
 общая информация: 1176 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 795–799 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1198 
 Соединенное Королевство, заявления: 1195 
 Соединенные Штаты, заявления: 795–799, 925, 

1050 

 Тунис, письмо от 25 января 2001 года: 924, 926 
 Украина, заявления: 925 
 Франция, заявления: 795–799, 953 
 Хорватия, заявления: 795–799 
 Ямайка, заявления: 1013 
Постоянные комитеты. См. по названию 

конкретного образования/ситуации  
Постоянные наблюдатели 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры  
Правосудие и верховенство права 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 943–946 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 945 

 Камерун, заявления: 943–946 
 Канада, заявления: 943–946 
 Новая Зеландия, заявления: 943–946 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 943–946 
 Председатель 
  заявления: 943 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 943–946 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

943–946 
 Соединенное Королевство, заявления: 944 
 Соединенные Штаты, заявления: 944 
 Уругвай, заявления: 943–946 
 Швеция, заявления: 943–946 
Предотвращение вооруженных конфликтов 
 Аргентина, заявления: 1010 
 Беларусь, заявления: 1023 
 Бразилия, заявления: 1025 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 233 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 245, 1011, 

1023, 1025  
  заявления: 245, 890–894, 1011 
 Германия, заявления: 1008 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1010 
 Индонезия, заявления: 1195 
 Ирак, заявления: 890–894, 1195 
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 Испания, заявления: 1008 
 Камерун, заявления: 1008 
 Канада, заявления: 1195 
 Китай, заявления: 890–894, 1054 
 Коста-Рика, заявления: 1019 
 Малайзия, заявления: 972, 1054 
 Мексика, заявления: 1008 
 Намибия, заявления: 890–894, 1016 
 Нигерия, заявления: 1019, 1195 
 Нидерланды, заявления: 890–894, 1010, 1051 
 обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного урегулирования споров: 1007 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1037 
 Организация Исламская конференция, 

заявления от ее имени: 1195 
 Пакистан, заявления: 890–894, 1010, 1011, 

1050, 1197 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  заявления: 890 
  доклады: 253 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 890, 894, 1009, 1010, 1182 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 расследования и установление фактов: 966 
 региональные механизмы: 1207 
 Резолюция 1366 (2001): 48, 247, 253, 266, 892, 

935, 967, 1007 
 роль Совета Безопасности: 972, 992, 1009, 

1016, 1026 
 Российская Федерация, заявления: 1004, 1010, 

1011, 1017 
 самооборона: 1144 
 Сингапур, заявления: 1028 
 Соединенное Королевство, заявления: 1008, 

1023, 1024 
 Соединенные Штаты, заявления: 1008, 1015, 

1017 
 Танзания, заявления: 1195 
 Тунис, заявления: 1025 
 Украина, заявления: 1020 
 Франция, заявления: 1010, 1024 
 Швеция, заявления: 1025 
 Южная Африка, заявления: 1012, 1019 
 Ямайка, заявления: 1052 
 Япония, заявления: 1012 
Председатель 
 «Аль-Каида» и «Талибан», решения, 

указанные в записках: 160 

 Ангола, положение в Анголе 
  записки: 329, 332 
  заявления по вопросу: 333, 335, 338 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 569, 593 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Африка, День Африки; решения, указанные в 

записках: 162 
 Африка, положение в Африке 
  записка от 1 марта 2002 года: 463 
  заявления по вопросу: 299, 303, 501, 503, 

505, 969, 1201 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 беженцы 
  заявления: 48, 862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 42, 671–712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  заявления о ситуации: 606–626, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле 
  заявления по вопросу: 596, 1003 
  письмо от 23 декабря 2003 года: 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  заявления: 352, 975, 1204 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 ВАООНВТ, заявления по ВАООНВТ: 211 
 ВИЧ/СПИД 
  заявления: 250, 804, 1047 
  письмо от 31 января 2000 года: 250 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 временные правила процедуры, касающиеся 

председательствования: 14 
 ВСООНЛ, заявления по ВСООНЛ: 672, 673, 

674 
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 Гаити, положение в Гаити 
  заявления: 512–514, 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  заявления по вопросу: 485–490 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  заявления: 478–485, 979 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 годовщина событий 11 сентября 2001 года 
  заявления: 40, 858 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 голосование, записка от 29 июня 2001 года: 

141 
 ГПМООНГ, заявления: 208 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  заявления: 867, 874, 877 
  письмо от 14 февраля 2001 года: 235 
  письмо от 21 июня 2001 года: 871 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Грузия, положение в Грузии 
  заявления по вопросу: 660–671 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности 
  заявления: 799, 1183, 1184  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 дети и вооруженные конфликты 
  заявления: 821, 833 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 деятельность, связанная с разминированием 
  заявления: 923 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 доклады Генерального секретаря, записка от 

22 мая 2002 года: 239 
 документация 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 женщины и мир и безопасность 
  заявления: 903–910 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары, решения, указанные в 
письмах: 163 

 Западноафриканский регион, заявления по 
региону: 11, 492, 998, 1202 

 записка от 12 июня 1997 года: 15 
 записка от 26 марта 2002 года: 26 
 записка от 31 марта 2000 года: 26 
 защита персонала ООН 
  заявления: 894 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 израильско-сирийский спор, заявления по 

этому вопросу: 43 
 индо-пакистанский спор, решения, указанные 

в письмах: 163 
 Ирак, гуманитарная ситуация, решения, 

указанные в записках: 160 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 765, 771 
  письмо от 2 декабря 2003 года: 712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Кипр, положение на Кипре 
  заявления: 603–606 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 12 июля 2002 года: 188 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Контртеррористический комитет, решения, 

объявленные в записках: 160 
 Косово, положение в Косово 
  заявления: 631–656, 1154 
  письмо от 15 июля 2002 года: 167 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  заявления: 497–507, 996, 1033 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письма: 294 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Локерби, террористический акт, заявления: 30, 

359–362 
 Македония, ситуация  
  заявления: 628–631 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Международный Суд (МС), заявления: 258 
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 Международный трибунал по бывшей 
Югославии 

  заявления по вопросу: 777–790 
  письмо от 19 января 2001 года: 151 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Международный трибунал по Руанде 
  заявления: 790–793 
  письмо от 11 октября 2002 года: 168 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 мирное урегулирование споров 
  заявления: 40, 969 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 миссии Совета Безопасности  
  заявления: 10 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 «Нет стратегии — не уходить» 
  заявления: 912 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 151 
 Нобелевская премия мира 
  заявления: 37, 927 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  заявления по вопросу: 809–815 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
 ОООНПМЦАР, заявления: 207 
 ответственность Совета Безопасности за 

поддержание мира и безопасности 
  заявления: 47, 793 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 оценка работы Совета Безопасности: 16 
 письмо от 29 июня 2001 года: 15, 26 
 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1189 
 поддержание мира, операции 
  заявления: 8 
  письмо от 7 марта 2003 года: 242 
  решения, указанные в письмах: 163 
 ПОООНС, заявления по ПОООНС: 196, 197 
 порядок ведения заседаний: 18–25 
 постконфликтное миростроительство 
  заявления: 795–799 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 правосудие и верховенство права 
  заявления: 943 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 

 предотвращение вооруженного конфликта 
  заявления: 890, 894, 1009, 1010, 1182 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях 
  записка от 28 февраля 2000 года: 62 
  записка от 22 ноября 2002 года: 62 
  заявления: 70, 71 
 прием новых государств-членов, решения, 

объявленные в заявлениях: 151, 152, 156  
 проект доклада Совета Безопасности, 

решения, указанные в записках: 160 
 Рабочая группа Организации Объединенных 

Наций по операциям по поддержанию мира  
  записки: 38 
  решения, указанные в записках: 160 
 рабочие методы и процедуры  
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Район Великих озер, положение в районе 
  заявления: 386 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 региональные организации, заявления: 1193 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды, 

решения, указанные в записках: 160 
 санкции 
  записка от 17 апреля 2000 года: 897, 1128 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  заявления: 305–317, 970, 1125, 1206 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 СООННР, заявления по СООННР: 671 
 Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке, решения, указанные в записках: 
161, 162 

 Специальный посланник Генерального 
секретаря по Балканам, решения, указанные 
в письмах: 163 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами,  

  записка от 27 августа 2002 года: 63 
  заявления по вопросу: 9, 913–916, 1090 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 стрелковое оружие 
  заявления: 47, 881, 884, 1130, 1180 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Судан, положение в Судане  
  заявления: 507, 983 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
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 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  записка от 20 декабря 2000 года: 375 
  заявления по этому вопросу: 11, 365 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Таджикистан, положение в Таджикистане 
  заявления по вопросу: 45, 567–569, 986, 

1002 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 терроризм 
  заявления по вопросу: 826–862 
  решения, объявленные в заявлениях:151 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 1214 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 11, 514–567, 1036 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Хорватия, ситуация в Хорватии 
  заявления по вопросу: 626–628, 987 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Центральноафриканская Республика, 

положение в Центральноафриканской 
Республике 

  заявления: 450–571, 995 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Центральноафриканский регион 
  заявления: 494, 970 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  заявления: 468–478 
  письмо от 7 июля 2000 года: 205  
  решения, объявленные в заявлениях: 150, 

151, 153, 154 
  решения, указанные в письмах: 160, 161, 

163, 165 
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 610, 613, 623, 627, 628 
 ЮНОБ 
  заявления: 195 
  письмо от 7 декабря 2001 года: 195 
 ЮНОЛ 
  заявления: 197 
  письмо от 29 ноября 2002 года: 197 
 ЮНПОБ, письмо от 23 декабря 2003 года: 211 
 ЮНТОП, заявления по ЮНТОП: 210 
Представители переходных правительств  
 приглашения принять участие в заседаниях: 65 

Представитель Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау  

 брифинги: 478 
Представитель Генерального секретаря 

по Сомали  
 брифинги: 305–317 
Представительство и полномочия  
 временные правила процедуры: 14 
Приглашения принять участие в заседаниях. 

См. также по названию конкретного 
образования или ситуации  

 Аргентина, заявления: 68 
 Бразилия, заявления: 70 
 вновь избранные члены Совета Безопасности: 

60 
 главы государств: 60 
 заявления от имени других структур: 60 
 Индия, письмо от 28 апреля 2003 года: 70 
 Китай, заявления: 68 
 Колумбия, заявления: 70 
 Мексика, письмо от 1 мая 2003 года: 70 
 основания для направления приглашений 

принять участие 
  общая информация: 60 
  правило 37: 60 
  правило 39: 61 
  приглашения, направленные без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39: 63 
 Палестина, заявления: 69 
 постоянные наблюдатели: 64 
 Председатель 
  записка от 28 февраля 2000 года: 62 
  записка от 22 ноября 2002 года: 62 
  заявления: 70, 71 
 представители переходных правительств: 65 
 просьбы о приглашении, в связи с которыми 

был получен отказ либо решение не 
принималось: 66 

 процедуры, касающиеся участия 
  общая информация: 68 
  ограничения в отношении участия: 69 
 Российская Федерация, заявления: 68, 69 
 Соединенные Штаты, заявления: 65 
 Украина, заявления: 65 
 участие без официального приглашения: 65 
 Франция, заявления: 68 
 этап, в ходе которого проходит заслушивание 

приглашенных для участия в заседании: 68 
Прием новых государств-членов 
 воздержание: 146 
 заявления, находящиеся на рассмотрении: 275 
 заявления, получившие рекомендацию Совета 

Безопасности: 274 
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 направление заявлений в Комитет по приему 
новых членов: 278  

 практика в отношении применения статьи 4 
Устава: 279  

 практика Совета Безопасности в отношении 
рекомендаций Генеральной Ассамблее: 236 

 представление заявлений: 278 
 принятие резолюций и решений без 

голосования: 151 
 процедуры рассмотрения заявлений в Совете 

Безопасности: 278  
 рассмотрение заявлений в Совете 

Безопасности: 274 
 Резолюция 1290 (2000): 146, 276 
 Резолюция 1326 (2000): 151, 276 
 Резолюция 1414 (2002): 151, 277, 1153  
 Резолюция 1426 (2002): 144, 259 
 решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151, 152, 156  
 Тимор-Лешти: 49, 274, 276, 1153 
 Тувалу: 49, 274, 275, 276, 278 
 Швейцария: 49, 274, 277  
 Югославия: 49, 274, 276  
Программа координации и оказания помощи 

в интересах безопасности и развития  
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 888 
Программа развития Организации 

Объединенных Наций 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 

494, 547, 548 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 Тимор-Лешти, брифинги в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 533 
Продовольствие и безопасность  
 Афганистан, положение в Афганистане и 

продовольствие и безопасность: 927–932 
 Африка, положение в Африке и 

продовольствие и безопасность: 927–932 
 Болгария, заявления: 927–932 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная продовольственная программа 
  брифинги ВПП: 927, 1047 
  заявления: 927 
 Ирландия, заявления: 927–932 
 Маврикий, заявления: 927–932 
 Мексика, заявления: 927–932 
 определение существования угрозы миру: 

1047 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142  
 Российская Федерация, заявления: 927–932 
 Сингапур, заявления: 927–932 

 Сирийская Арабская Республика, заявления: 
927–932 

 Соединенное Королевство, заявления: 927–932 
 Соединенные Штаты, заявления: 927 
 Франция, заявления: 927–932 
Проект доклада Совета Безопасности 
 последнее решение Совета Безопасности: 49 
 Председатель, решения, объявленные в 

записках Председателя: 153 
Проекты резолюций 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 149, 671–712 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 148, 606 
Рабочая группа Организации Объединенных 

Наций по операциям по поддержанию мира 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 35, 44  
 доклады: 228, 812 
 письмо от 31 декабря 2001 года: 812 
 Председатель 
  записки: 36 
  решения, указанные в записках: 152, 153, 

154 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–95 
 создание: 9 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска, письмо от 
31 мая 2001 года: 913–916 

 учреждение: 9, 191, 242 
Рабочая группа по докладу Брахими 
 доклады: 1107 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  доклады: 809 
  письмо от 10 ноября 2000 года: 811 
 письмо от 10 ноября 2000 года: 9 
 учреждение: 1106 
Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191 
Район Великих озер, положение в районе 
 Африканский союз, заявления: 391 
 Бурунди, заявления: 386–392 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 386, 388 
  доклады: 386–392 
 Замбия, письмо от 24 мая 2001 года: 387 
 Ирландия, заявления: 386–392 
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 Конго (Демократическая Республика), 
заявления: 386–392 

 миссии Совета Безопасности: 386–392, 937 
 Норвегия, заявления: 386–392 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 386 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Руанда 
  брифинги: 386 
  заявления: 386, 387 
 Соединенное Королевство, заявления: 386–392 
 Соединенные Штаты, заявления: 386 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по району Великих озер, 
заявления: 391 

 Франция 
  брифинги: 386–392 
  доклады: 386–392 
  заявления: 386–392 
 Южная Африка, заявления: 386–392 
 Ямайка, заявления: 386–392 
Расследования и установление фактов. 

См. также по названию конкретного органа 
либо ситуации  

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 966 

 Бурунди, положение в Бурунди: 386 
 Генеральный секретарь, взаимоотношения 

Совета Безопасности с Генеральным 
секретарем: 262 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 965 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 809 

 общая информация: 965 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

966 
Региональная мирная инициатива по Бурунди 
 брифинги: 352 
Региональное бюро для Африки 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 451 

Региональные организации 
 Ангола, заявления: 1205 
 Африканский союз, заявления: 933 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Генеральный секретарь 
  заявления: 933 
  письмо от 22 октября 2003 года: 1192 
 Германия, заявления: 1196 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

932, 1201 
 Камерун, заявления: 1200 
 Китай, заявления: 934 
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 932, 1198 
 Организация американских государств, 

заявления: 933 
 Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, заявления: 933 
 Пакистан, заявления: 934, 1197 
 Председатель, заявления: 1193 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 1197 
 Соединенные Штаты, заявления: 1197 
 Франция, заявления: 932, 1193 
 Чили, заявления: 1213 
 ЭКОВАС, заявления: 932–347 
Региональные соглашения/механизмы  
 Афганистан, положение в Афганистане: 1211  
 Африка, положение в Африке: 1201 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1208  
 Бурунди, положение в Бурунди: 1204 
 Гвинея, положение в Гвинее: 1202 
 Грузия, положение в Грузии: 1208 
 ирако-кувейтский спор: 1209 
 Кипр, письмо от 14 февраля 2001 года: 1193 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1207 
 консультации, брифинги и доклады: 1213 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1201 
 Либерия, положение в Либерии: 1202 
 Лига арабских государств, письма: 1209 
 Македония, положение в Македонии: 1207 
 мирное урегулирование споров, решения: 969, 

1201, 1206 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1193 

 общая информация: 1191, 1201  
 помощь со стороны государств-членов: 1106, 

1112 
 постконфликтное миростроительство: 1198, 

1199  
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1195 
 принудительные меры: 1212 
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 Резолюция 1353 (2001): 1214 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1206 
 Судан, положение в Судане: 1207 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1195, 1196 
 участие региональных механизмов в 

осуществлении мер Совета Безопасности: 
1209 

 Фиджи, письмо от 2 июля 2003 года: 1201 
 Центральноафриканский регион: 1207 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1201 
Резолюции. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Российская Федерация (постоянный член Совета 

Безопасности) 
 Ангола, положение в Анголе, письмо от 

26 апреля 2002 года: 339 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления по этому вопросу: 570, 571, 572, 

573, 574, 577, 582, 585, 1070 
  письмо: 581 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1202 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 1208 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347–359 
 Военно-штабной комитет 
  заявления: 1119 
  письмо от 6 июля 2001 года: 1119 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 880, 1026, 1183 
 Грузия, положение в Грузии 
  письмо от 26 января 2000 года: 660 
  письмо от 26 июня 2000 года: 662 
  письмо от 25 июля 2000 года: 663 
  письмо от 11 сентября 2002 года: 1145 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1049, 1183 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 824, 825 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 Ирак, гуманитарная ситуация 
  заявления: 774, 1089 
  письмо от 15 июня 2001 года: 1187 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1136, 1197 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
  письмо от 15 июня 2001 года: 722 
 Кипр, заявления о положении на Кипре: 606 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1094 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 297 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления: 778, 780, 782, 784 

 Международный трибунал по Руанде, 
заявления: 778, 794  

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением: 491 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
268, 809–815, 1101 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 919, 922, 928 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1004, 1010, 1011, 1017 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 257, 928 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1197 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1070  

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 268, 1118 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885, 
1052, 1142 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079, 1080 

 Таджикистан, заявления по вопросу о 
положении в Таджикистане: 567–569 

 терроризм, заявления по вопросу: 827, 832, 
838, 841  

 Тимор-Лешти, заявления о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 
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 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 494–497, 
1017, 1201 

 Эритрея — Эфиопия, спор, заявления в связи с 
ситуацией: 474 

 Югославия, заявления в связи с положением в 
Югославии: 607, 609, 610, 615 

Руанда 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 320, 323, 324 
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

320 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450, 1161, 1162 
  письмо от 13 декабря 2000 года: 392–450 
  письмо от 18 февраля 2001 года: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 1 мая 2001 года: 392–450 
  письмо от 19 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392 
  письмо от 8 августа 2001 года: 392 
  письмо от 23 ноября и 7 декабря 2001 года: 

392–450 
  письмо от 10 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450 
  письмо от 15 апреля 2002 года: 1136 
  письмо от 23 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 28 октября 2002 года: 392–450 
 Международный трибунал по Руанде 
  заявления: 777, 778, 782 
  письмо от 26 июля 2002 года: 790 
  письмо от 5 августа 2003 года: 790 
 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386 
  заявления: 386, 387 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 347 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 940 
Руанда и Уганда, спор  
 самооборона, применение права: 1147 
 Уганда, письмо от 15 июня 2000 года: 1147 
Руанда, ситуация в отношении Руанды 
 Аргентина, заявления: 344 
 Зимбабве, письмо от 8 ноября 2000 года: 1147 

 Канада, заявления: 345 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 179 
  наблюдение и представление докладов: 179 
  учреждение: 179 
 Малайзия, заявления: 344–347 
 Мали, заявления: 344–347 
 Нидерланды, заявления: 344–347 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 председатель Комиссии по проведению 

независимого расследования, брифинги: 344  
 Председатель, решения, указанные в записках: 

160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 344–347 
 Руанда, заявления: 347 
 самооборона, применение права: 1135 
 Секретариат 
  доклады: 344 
  письмо от 15 декабря 1999 года: 344 
 Соединенное Королевство, заявления: 345 
 Соединенные Штаты, заявления: 345 
 Франция, заявления: 344–347 
 Ямайка, заявления: 344–347 
Сальвадор 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1101 

Самооборона 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1133  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1139 
 Бурунди, положение в Бурунди: 1144 
 Грузия, положение в Грузии, ссылка на право: 

1145 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 1144 
 израильско-сирийский спор: 1139, 1140 
 индо-пакистанский спор, ссылка на право: 

1145 
 Ирак — Саудовская Аравия, спор: 1136 
 ирако-кувейтский спор: 1136 
 ирано-пакистанский спор, ссылка на право: 

1146 
 итоговые обсуждения: 1145 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1133, 1144  
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре, 

ссылка на право: 1144  
 Либерия, положение в Либерии: 1146 
 Маврикий, заявления: 1198 
 мирное урегулирование споров: 1143 
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 обсуждения, касающиеся статьи 51: 1133 
 общая информация: 1132 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1144 
 решения, касающиеся статьи 51: 1133 
 Руанда — Уганда, спор, ссылка на право: 1147 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды, ссылка 

на право: 1147 
 Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 
заявления: 1141 

 ссылка на право на самооборону: 1144 
 стрелковое оружие: 1133 
 терроризм: 1133, 1143 
 Эритрея — Судан, спор, ссылка на право: 1147 
 Эритрея — Эфиопия, спор, ссылка на право: 

1144 
Самоопределение 
 Ирак, заявления: 1152 
 ирако-кувейтский спор: 1152, 1155 
 Косово, положение в Косово: 1153 
 общая информация: 1152 
 Палестина, заявления: 1153 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

1153 
Санкции 
 Австралия, заявления: 1077  
 «Аль-Каида» и «Талибан»: 1059 
 Ангола, положение в Анголе: 944 
 Аргентина, заявления: 1060 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1059 
 Болгария, заявления: 897, 903 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 897–903 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 232 
 Генеральный секретарь, взаимоотношения 

Совета Безопасности с Генеральным 
секретарем: 262 

 Германия 
  брифинги: 942 
  заявления: 902, 911 
 гуманитарные последствия санкций: 1084 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 897 
 Ирак, заявления: 897–903, 1059, 1070 
 ирако-кувейтский спор: 1059, 1063, 1076 
 Канада, заявления: 1059, 1070 
 Китай, заявления: 897–903, 1059, 1060 
 комитеты Совета Безопасности: 174 
 Косово, положение в Косово: 1068 
 критерии введения и отмены санкций: 1083 

 Куба, заявления: 1083 
 Либерия, положение в Либерии: 1064 
 Локерби, террористический акт: 1068 
 Мали, заявления: 965 
 Мексика, заявления: 897–903, 1059 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 1059 
 наблюдение за осуществлением санкций: 1085 
 Нидерланды, заявления: 1070, 1080 
 Новая Зеландия, заявления: 1076, 1083 
 общая информация: 1059 
 Пакистан, заявления: 897–903, 1071 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 897, 
1059 

 Португалия, заявления: 1070 
 Председатель 
  записка от 17 апреля 2000 года: 897, 1128 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191  
 Российская Федерация, заявления: 897–903, 

1059, 1060, 1070 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1076 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

897–903, 1076 
 Соединенное Королевство, заявления: 902, 

1076 
 Соединенные Штаты, заявления: 897–903, 

1071, 1074 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1059 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1059 
 Тунис, заявления: 1071 
 Франция, заявления: 897–903, 1059 
 целенаправленные санкции: 1084 
 цель санкций: 1082  
 Чили, заявления: 1086 
 Швейцария 
  брифинги: 897 
  заявления: 1085 
 Швеция 
  брифинги: 897 
  заявления: 897, 1086 
 Югославия, письмо от 31 июля 2001 года: 1193 
 Ямайка, заявления: 1070 
Саудовская Аравия 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1047, 1139 
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 Ирак — Саудовская Аравия, спор, письмо от 
29 мая 2001 года: 1146 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 1190 

Святой Престол  
 постоянный наблюдатель от Святого Престола, 

приглашения принять участие в заседаниях: 
65 

Секретариат 
 Ангола, положение в Анголе 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 264 
  доклады по вопросу: 317, 324, 327, 341 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 575–576, 580, 584 
  доклады: 569, 571, 578, 581, 583, 586, 591, 

592 
  отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 264 
  письмо от 21 мая 2001 года: 574 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 588 
  письмо от 7 октября 2003 года: 595, 1213 
  письмо от 13 октября 2003 года: 595 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 

457, 472 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 671–712 
  письмо от 22 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 1 мая 2002 года: 968 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
  заявления: 606–626 
  письмо от 4 мая 2000 года: 607 
  письмо от 18 октября 2000 года: 610 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 611 
  письмо от 26 февраля 2002 года: 612 
  письмо от 18 октября 2002 года: 620 
  письмо от 25 сентября 2003 года: 622 
 брифинги: 35 
 Бугенвиль, доклады: 596, 597 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 347 
  доклады: 347, 350 
 ВАООНВТ, доклады: 211, 514–567 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом 
  вопросы, доведенные до сведения Совета 

Безопасности: 266 

  добрые услуги: 263 
  международные трибуналы, помощь 

трибуналам: 265 
  общая информация: 262 
  поддержание мира, операции: 266 
  расследования и установление фактов: 262 
  санкции: 266 
  совместные усилия по содействию 

политическому урегулированию: 264 
  функции неадминистративного характера: 

262 
 ВИЧ/СПИД, письмо от 5 июля 2000 года: 802 
 временные правила процедуры: 17 
 ВСООНК, доклады: 603 
 ВСООНЛ 
  доклады: 216, 671,672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 24 июля 2000 года: 672 
 Гаити, положение в Гаити, доклады: 512 
 Гвинея, положение в Гвинее, письмо от 

30 апреля 2001 года: 488 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 480 
  доклады: 478–485 
 годовщина событий 11 сентября 2001 года, 

заявления: 858 
 ГПМООНГ, доклады: 194 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги: 864, 865 
  доклады: 864, 865, 1023, 1025, 1027 
 Грузия, положение в Грузии 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 660–671 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799 
 дети и вооруженные конфликты 
  брифинги: 815, 826 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 815–826, 1026, 1048 
 женщины и мир и безопасность 
  брифинги: 903 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 903, 905  
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары, доклады: 288, 289, 293, 
983, 984 

 Западноафриканский регион 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
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  письмо от 30 апреля 2001 года: 492 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 896 
 ИКМООНН, доклады: 217 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 1089 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 712–776 
  доклады: 712–776 
  записка от 28 февраля 2003 года: 712 
  записка от 10 мая 2003 года: 759 
  заявления: 712–776, 1155, 1176 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1174 
 Кипр, положение на Кипре 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 603–606, 988 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392–450, 1155 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 392–450 
  заявления: 392–450, 1161 
  письмо от 31 января 2000 года: 187 
  письмо от 18 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 14 августа 2000 года: 392–450 
  письмо от 12 апреля 2001 года: 187, 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 июня 2001 года: 188 
  письмо от 10 ноября 2001 года: 188, 392–450 
  письмо от 15 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 26 февраля 2003 года: 190 
  письмо от 25 июня 2003 года: 392–450 
  письмо от 14 августа 2003 года: 392–450 
  письмо от 23 октября 2003 года: 392–450 
 Косово, положение в Косово 
  доклады Генерального секретаря: 631–656, 

1154 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 181, 641 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады Генерального секретаря: 497–507 
  заявления: 497–507 
 Либерия, положение в Либерии 
  доклады Генерального секретаря: 294–305 
  письмо от 28 июня 2003 года: 294–305, 964 
  письмо от 8 июля 2003 года: 294–305 
  письмо от 29 июля 2003 года: 294–305 
 МГМПГ, доклады по МГМПГ: 512 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии 

  взаимоотношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем: 262 

  записка от 20 августа 2003 года: 777 
  письмо 7 мая 2003 года: 789 
  письмо от 14 июня 2000 года: 787 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 11 января 2001 года: 788 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 789 
  письмо от 7 мая 2003 года: 221 
 Международный трибунал по Руанде 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 222 
  письмо от 26 сентября 2002 года: 791 
  письмо от 6 марта 2003 года: 791 
  письмо от 16 апреля 2003 года: 792 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 791 
  письмо от 28 июля 2003 года: 783 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 792 
  письмо от 29 сентября 2003 года: 222 
  письмо от 3 октября 2003 года: 783 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
969, 972, 1006 

 МНООНДРК 
  доклады по вопросу: 392–450 
  письмо от 15 мая 2003 года: 204 
  письмо от 14 августа 2003 года: 204 
 МНООНПП, доклады: 214, 626  
 МНООНТ, доклады: 209, 567 
 МООНА, доклады: 201, 201 
 МООНБГ, доклады: 213, 214, 606–620 
 МООНК, доклады: 215, 631–656 
 МООННГ, доклады: 213 
 МООНРЗС, письмо от 12 ноября 2001 года: 

194 
 МООНСА, доклады: 208 
 МООНСИ, доклады: 217 
 МООНСЛ 
  доклады: 201, 362–386 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 201 
  письмо от 17 мая 2000 года: 201 
 МООНЦАР, доклады: 450 
 МООНЭЭ, доклады: 205, 468–478 
 назначение: 49  
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
273 

  принятие резолюций и решений без 
голосования: 150 
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 Нобелевская премия мира, заявления: 927 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  брифинги: 809–815 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
 ОООНПМЦАР, доклады по вопросу: 207,  

450–457 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 поддержание мира, операции 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  заявления: 910 
 ПОООНС 
  доклады: 196 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 196 
 постконфликтное миростроительство 
  брифинги: 795  
  доклады: 795 
  заявления: 795, 994 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады Генерального секретаря: 245, 1011, 

1023, 1025  
  заявления: 245, 890–894, 1011 
 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386, 388 
  доклады: 386–392 
 расследования и установление фактов, 

отношения Совета Безопасности с 
Секретариатом: 262 

 региональные организации 
  заявления: 933 
  письмо от 22 октября 2003 года: 1192 
 Резолюция 1358 (2001): 49, 151 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды 
  доклады: 344 
  письмо от 15 декабря 1999 года: 344 
 санкции, взаимоотношения Совета 

Безопасности с Секретариатом: 262 
 Сомали, ситуация в Сомали, доклады:  

305–317, 998, 1206 
 СООННР, доклады: 216, 571 
 стрелковое оружие 
  брифинги: 881, 882, 887 
  доклады: 881, 884, 885, 1133 
  заявления: 881, 882, 887 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  брифинги: 362 

  доклады: 362–386 
  письмо от 23 декабря 1999 года: 362 
  письмо от 17 мая 2000 года: 367 
  письмо от 2 августа 2000 года: 371 
 Таджикистан, положение в Таджикистане, 

доклады: 567 
 терроризм 
  доклады: 830 
  заявления: 826, 830, 831, 833, 842  
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 515 
  доклады: 514–567 
  письмо от 30 октября 2001 года: 547 
 Хорватия, ситуация в Хорватии, доклады:  

626–628 
 Центральноафриканская Республика, доклады: 

450–457 
 Центральноафриканский регион 
  доклады: 507 
  письмо от 10 ноября 2003 года: 507 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  брифинги: 468 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 468–478 
  письма от 5 и 29 июля 2002 года: 468 
 ЮНОА, доклады: 199 
 ЮНОБ 
  доклады: 195 
  доклады: 195 
  письмо от 15 ноября 2000 года: 195 
 ЮНОГБИС, доклады: 479 
 ЮНОЛ 
  доклады: 198 
  письмо от 15 января 2003 года: 197 
  письмо от 11 апреля 2003 года: 197 
  письмо от 29 июля 2003 года: 198 
  письмо от 16 сентября 2003 года: 198 
 ЮНПОБ 
  письмо от 22 октября 2001 года: 210 
  письмо от 19 декабря 2003 года: 210 
 ЮНТОП, доклады: 210 
Сербия и Черногория. См. также Югославия, 

Союзная Республика  
 Косово, положение в Косово 
  заявления по вопросу: 631–656 
  письмо от 14 августа 2003 года: 653, 957  
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
Сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1158 
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 Гвинея, положение в Гвинее: 1160 
 израильско-сирийский спор: 1160 
 Ирак, письма: 1157 
 ирако-кувейтский спор: 1157 
 Кипр, письма: 1158 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1158, 1159, 1160 

 Либерия, положение в Либерии: 1160 
 Лига арабских государств, письмо от 24 марта 

2003 года: 1045 
 Мали, письмо от 11 июня 2002 года: 1157 
 обсуждения относительно принципа отказа от 

применения силы: 1158  
 общая информация: 1160 
 осуждение враждебных действий: 1159  
 подтверждение принципа: 1158 
 положение в Сьерра-Леоне: 1160 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1160 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
 Югославия, письмо от 5 октября 2000 года: 

1157 
Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР). 
См. также Ближний Восток, положение на 
Ближнем Востоке  

 Генеральный секретарь, доклады: 216, 671 
 общая информация: 216 
 Председатель, заявления: 671 
 Резолюция 1300 (2000): 671 
 Резолюция 1328 (2000): 671 
 Резолюция 1351 (2001): 671 
 Резолюция 1381 (2001): 671 
 Резолюция 1415 (2002): 671 
 Резолюция 1451 (2002): 671 
 Резолюция 1488 (2003): 671 
 Резолюция 1520 (2003): 671 
Силы Организации Объединенных Наций 

по охране 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Сингапур (избранный член Совета Безопасности 
в 2001–2002 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 335 

 Афганистан, заявления о положении в 
Афганистане: 585, 598, 1144 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–712, 1025, 1028 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1216 

 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 864 

 доклады Генерального секретаря, заявления по 
докладам: 238 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–776, 1190 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 297 
  письмо от 2 ноября 2001 года: 295 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
вопросу: 19, 20 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1028 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления:915 
  письмо от 8 января 2001 года: 913 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 378 
 терроризм, заявления по вопросу: 827, 838  
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Сирийская Арабская Республика  
(избранный член Совета Безопасности  
в 2002–2003 годах) 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке 

  вербальная нота от 20 сентября 2002 года: 6 
  заявления: 6, 671–712, 1141 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709, 958 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
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 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1183 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 922 

 израильско-сирийский спор 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 30, 772 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления по вопросу об ирако-кувейтском 

споре: 712–776, 1110, 1127, 1128, 1130, 
1136, 1155, 1167, 1175, 1187 

  письмо от 22 мая 2003 года: 149 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 437 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 649  
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359, 1081 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1015 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу: 927–932 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1076 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305, 306 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890, 1050 
 терроризм, заявления по вопросу: 835, 839 
Система сертификации в рамках 

Кимберлийского процесса  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Резолюция 1459 (2003): 932 
Словения  
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 628 
События 11 сентября 2001 года. См. Терроризм  
Совет по Опеке 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Советом по Опеке: 258 
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 
Совета Безопасности) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 570, 572, 573 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 14 марта 2002 года: 581 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Африка, положение в Африке, письмо от 

15 июля 2002 года: 467 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 968, 1141 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 608, 610, 618, 1208 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
 Бурунди, заявления о положении в Бурунди: 

347–359 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866, 1020, 1023 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 820, 823 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 922 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 908 
 заседания, заявления по вопросу о заседаниях: 

8 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 774 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 762 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 24 сентября 2002 года: 1043 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1042 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1094 

 Косово, заявления по вопросу о положении в 
Косово: 1154 

 Локерби, террористический акт 
  заявления: 359–362 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359–362, 

1081 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 491, 
1082 
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 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910, 
911 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание мира и безопасности, 
заявления в этой связи: 793 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 1195 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 944 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1008, 1023, 1024 
 продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу: 927–932 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 386–392 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 345 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

902, 1076 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 310 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 915 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079, 1080  
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 570 
 терроризм, заявления по вопросу: 826, 832, 

853 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 514–567 
  письмо от 3 апреля 2003 года: 212 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 455 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 940 
  заявления: 494–497, 1016 
Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 328, 329 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 571, 572, 573, 575, 577, 582, 1071, 

1074, 1134 
  письмо от 7 октября 2001 года: 1134 
 Африка, заявления о положении в Африке: 466 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 968 
  письмо от 17 октября 2000 года: 681 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 924, 1216, 
1217 

 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597, 598 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 348 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805, 806, 
1047, 1180 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 487 

 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 
в Гвинее-Бисау: 481 

 годовщина событий 11 сентября 2001 года, 
заявления: 858 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 866, 1174 

 женщины и мир и безопасность, заявления: 
904, 1021 

 Западная Африка, заявления о положении в 
регионе: 494 

 Западная Сахара, заявления в связи с 
ситуацией в отношении Западной Сахары: 
289 

 заседания, заявления по вопросу о заседаниях: 
8 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 896 

 израильско-сирийский спор, заявления по 
вопросу: 775, 776, 819, 1140,1169 

 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 772–775 

 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 659, 679, 682 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1134 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656 
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 Либерия, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти: 294–305 

 Локерби, террористический акт 
  заявления: 359, 1081 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 788 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1086, 1093, 1134 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 491, 
1082 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
1014 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
810  

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание мира и безопасности, 
заявления в этой связи: 793, 1180 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 914, 915, 920  

 постконфликтное миростроительство, 
заявления по вопросу: 795–799, 925, 1050 

 правосудие и верховенство права, заявления: 
944 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008, 1015, 1017 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927 

 Район Великих озер, заявления о положении в 
районе: 386 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1197 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 345 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
897–903, 1071, 1074 

 Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали: 310 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 914, 915 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1182 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу: 826, 828, 
832, 841, 844, 852 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 455 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 496, 1016 

 Югославия, положение в Югославии, 
заявления: 608 

Соломоновы Острова 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле, письмо от 

10 ноября 2000 года: 37, 76, 153, 580, 602 
Сомали 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  брифинги: 306 
  заявления: 309 
Сомали, ситуация в Сомали 
 Генеральный секретарь, доклады: 305–317, 

998, 1206 
 Группа экспертов, доклады: 317 
 Джибути 
  брифинги: 306 
  заявления: 306 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

305 
 Египет, заявления: 306 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 305 
 Иордания, заявления: 305 
 Ирландия, заявления: 305 
 Йемен, заявления: 305 
 Китай, заявления: 305–317 
 Колумбия, заявления: 305–317 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 178 
  наблюдение и представление докладов: 178 
  письмо от 25 марта 2003 года: 178 
  письмо от 4 ноября 2003 года: 305 
  учреждение: 177 
 Ливийская Арабская Джамахирия, заявления: 

305, 307  
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 305, 306 
 Малайзия, заявления: 305 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1067 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
980 

 невмешательство во внутренние дела 
государств: 1159 

 Нидерланды, заявления: 306,307 
 Норвегия, заявления: 310 
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 обязательства государств-членов: 1121, 1125 
 определение существования угрозы миру: 

1032 
 поддержание мира и безопасности: 1189 
 помощь со стороны государств-членов: 1121 
 последнее решение Совета Безопасности: 43 
 Председатель 
  заявления: 305–317 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Представитель Генерального секретаря по 

Сомали, брифинги: 306 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1206 
 Резолюция 1356 (2001): 308, 1067 
 Резолюция 1407 (2002): 313, 1067, 1171 
 Резолюция 1425 (2002): 178, 313, 982, 1067  
 Резолюция 1474 (2003): 178, 316, 1035, 1067 
 Резолюция 1519 (2003): 178, 316, 1035, 1067, 

1189 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

305, 306 
 Соединенное Королевство, заявления: 310 
 Соединенные Штаты, заявления: 310 
 Сомали 
  брифинги: 305 
  заявления: 305 
 Тунис, заявления: 306, 310 
 Украина, заявления: 306 
 Франция, заявления: 305 ,306 
 Эфиопия, заявления: 305 
Сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки 
 терроризм, заявления от имени Сообщества: 

826–862 
Сообщество португалоязычных стран 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 480 
  заявления: 478–485 
СООННР. См. Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР) 

Специальная консультативная группа 
по Бурунди: 256 

Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке  

 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 462, 1185  
  заявления: 254 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 255 
  заявления: 255 
 приглашения к участию в заседаниях: 108–110 
 решения, объявленные в записках 

Председателя: 161, 162  
 учреждение: 193 
Специальные комиссии. См. также по названию 

искомой комиссии либо конкретного 
государства/ситуации  

 общая информация: 219 
Специальные рабочие группы: 191  
Специальные уголовные трибуналы. См. также 

по названию конкретного трибунала либо 
государства/ситуации: 207 

Специальные экономические проблемы 
 «Аль-Каида» и «Талибан»: 1132 
 Ангола, положение в Анголе: 1127 
 вопросы, возникающие во вспомогательных 

органах Совета Безопасности: 1131 
 ирако-кувейтский спор: 1128, 1129 
 Либерия, положение в Либерии: 1127 
 Македония, заявления: 1130 
 обсуждения, касающиеся статьи 50: 1128 
 общая информация: 1126 
 поддержание мира и безопасности: 1126 
 решения, касающиеся статьи 50: 1127 
 санкции: 1129 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1128 
Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 
 брифинги: 707, 1141 
 самооборона, заявления по вопросу: 1141 
Специальный посланник Генерального 

секретаря по Балканам 
 брифинги: 35, 66, 656, 946, 1131 
 Председатель, решения, указанные в письмах: 

163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Специальный представитель Генерального 

секретаря в Демократической Республике 
Конго 

 брифинги: 392–450 
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Специальный представитель Генерального 
секретаря и Временный администратор 
Восточного Тимора 

 брифинги: 514–567 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Анголе 
 брифинги: 322 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 
 брифинги: 575–576, 580, 586, 588, 589 
 заявления: 1092 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах 

 брифинги: 815–826 
 заявления: 1087 
 Конго (Демократическая Республика), 

брифинги о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго: 401 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке  

 назначение: 993 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку 
 брифинги: 712 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 
 брифинги: 631–656 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии 
 брифинги: 304 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по району Великих озер 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 заявления: 391 
 назначение: 993 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне 
 брифинги: 362 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Таджикистану  
 брифинги: 567 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 
Республике 

 брифинги: 450–457 
Специальный представитель Генерального 

секретаря, Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине 

 брифинги: 608 
 заявления: 608 

Специальный советник Генерального секретаря 
по Кипру 

 брифинги: 603 
СПИД. См. ВИЧ/СПИД  
Страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 Аргентина 
  заявления: 913, 916, 1117 
  письмо: 913 
 Бангладеш, заявления: 1116 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Гана, письмо по вопросу: 916 
 Египет, заявления: 1104 
 Замбия, заявления: 1115, 1116 
 Индия 
  заявления: 268, 913 , 914, 1117 
  письмо по вопросу: 916 
 Иордания, письмо по вопросу: 916 
 Канада 
  заявления: 913, 1112 
  письмо по этому вопросу: 913 
 Китай, заявления: 914 
 Колумбия, заявления: 269, 1119 
 Корея, Республика, заявления: 1117 
 Маврикий, заявления: 268 
 Малайзия, заявления: 1117 
 Мали, заявления: 913–916, 1115, 1117 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1106, 1107 
 Непал, заявления: 913 
 Нигерия, заявления: 1117 
 Нидерланды, письмо по вопросу: 916 
 Новая Зеландия 
  заявления: 913, 1116 
  письмо по вопросу: 916 
 общая информация: 1106 
 Пакистан, заявления: 913, 914 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 913 
 Председатель 
  записка от 27 августа 2002 года: 63 
  заявления: 9, 913–916, 1090 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, письмо от 31 мая 2001 года: 916 
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 Резолюция 1327 (2000): 9, 966, 1106 
 Резолюция 1353 (2001): 9, 916, 1107, 1116, 

1118 
 Российская Федерация, заявления: 268, 1118 
 Сингапур 
  заявления: 915 
  письмо от 8 января 2001 года: 913 
 Соединенное Королевство, заявления: 915 
 Соединенные Штаты, заявления: 914, 915  
 Франция, заявления: 913–916 
 Ямайка, заявления: 9 
Стрелковое оружие 
 Африканский союз, брифинги: 887 
 Бенин, заявления: 881 
 Бразилия, заявления: 1080, 1183 
 Буркина-Фасо, заявления: 887 
 в Африке: 881 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 881, 882, 887  
  доклады: 881, 884, 885, 1133 
  заявления: 881, 882, 887 
 Группа арабских государств, заявления от ее 

имени: 1182 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

881, 886 
 Египет, заявления: 881 
 заместитель Генерального секретаря по 

вопросам разоружения, брифинги: 885, 1052 
 Израиль, заявления: 885, 886 
 Индия, заявления: 881 
 Ирландия, заявления: 882 
 Камерун, заявления: 1050 
 Канада, заявления: 881 
 Китай, заявления: 882 
 Колумбия, письмо от 25 июля 2001 года: 881, 

1050 
 Корея, Республика, заявления: 881, 883 
 Коста-Рика, заявления: 881, 1052 
 Кот-д’Ивуар, заявления: 887 
 Либерия, заявления: 886 
 Маврикий, заявления: 882, 1089 
 Малави, заявления: 885 
 Мали, заявления: 19, 882 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1089 
 Намибия, заявления: 885 
 Норвегия, заявления: 20, 882 
 общая информация: 881, 1182 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1037 
 Пакистан, заявления: 881, 883, 1180 

 Перу, заявления: 881 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления: 47, 881, 884, 1130, 1180 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа координации и оказания помощи в 

интересах безопасности и развития, 
брифинги: 888 

 Резолюция 1467 (2003): 887, 890, 1050 
 Российская Федерация, заявления: 885, 1052, 

1142 
 самооборона: 1133 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

881–890, 1050 
 Соединенное Королевство, заявления: 883 
 Соединенные Штаты, заявления: 883, 1182 
 Судан, заявления: 881, 1050 
 Сьерра-Леоне, заявления: 881 
 Таиланд, заявления: 1052 
 Того, заявления: 888 
 Тунис, заявления: 1142 
 Украина, заявления: 883, 1089 
 Франция, заявления: 889 
 Чили, заявления: 881 
 ЭКОВАС, брифинги: 887 
 Южная Африка, заявления: 881, 1182 
 Ямайка, заявления: 883, 1090 
 Япония, заявления: 881 
Судан 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1138 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении, письмо от 20 ноября 
2001 года: 426 

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением 

  заявления: 491 
  письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 

1050 
 Судан, положение в Судане, письмо от 

2 октября 2003 года: 507, 983 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 

7 октября 2002 года: 1147 
Судан, положение в Судане 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 44 
 Джибути, письмо от 5 апреля 2000 года: 1192 
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 мирное урегулирование споров, решения: 983 
 Председатель 
  заявления: 507, 983 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

462 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1193 
 Судан, письмо от 2 октября 2003 года: 507, 983 
Судоходство на реке Дунай 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Сьерра-Леоне  
 Африка, заявления о положении в Африке: 465 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868 
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 27 февраля 2001 года: 294 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 17 января 2000 года: 362 
  письма от 2 и 4 мая 2000 года: 365 
  письмо от 15 мая 2001 года: 365 
  письмо от 24 июля 2000 года: 371 
  письмо от 9 августа 2000 года: 372 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
 Алжир, заявления: 1103 
 Аргентина, заявления: 362, 1080 
 Бангладеш, заявления: Бангладеш 
 Буркина-Фасо, заявления: 362–386 
 воздержание при голосовании: 145 
 временные меры: 1058 
 Гамбия 
  заявления: 362–386 
  письма от 28 декабря 2000 года и 23 января 

2001 года: 376 
 Гвинея, заявления: 362–386 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 362 
  доклады: 362–386 
  письмо от 23 декабря 1999 года: 362 
  письмо от 17 мая 2000 года: 367 
  письмо от 2 августа 2000 года: 371 
 Группа экспертов, доклады Группы: 181,  

362–386 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1113, 1141 

 заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 363 

 Индия, заявления: 362–386, 1104, 1112 
 Иордания, заявления: 362–386, 1104, 1114 
 Ирландия, заявления: 362–386 
 Канада, заявления: 362–386, 1079 
 Китай, заявления: 362–386, 1065 
 Колумбия, заявления: 348 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 376 
  выполнение мандата: 180 
  наблюдение и представление докладов: 180 
  письмо от 30 марта 2001 года: 181 
  учреждение: 180 
 Либерия 
  заявления о положении в Сьерра-Леоне: 

362, 1081 
  письмо от 3 января 2001 года: 362 
  письмо от 24 января 2001 года: 362 
 Маврикий, заявления: 363 
 Малайзия, заявления: 362–386 
 Мали 
  заявления: 362–386 
  письмо от 9 мая 2000 года: 368 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1064 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1110 
 мирное урегулирование споров, решения: 971 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 362, 937 
 Намибия 
  заявления: 1113 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 Нидерланды, заявления: 362–386, 1080 
 Норвегия, заявления: 362–386 
 обязательства государств-членов: 1120, 1121, 

1124 
 определение существования угрозы миру: 

1033 
 Пакистан, заявления: 362–386, 1114 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 362 

 Португалия, заявления: 362 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  записка от 20 декабря 2000 года: 375 
  заявления: 11, 365 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 региональные механизмы: 1195, 1196 
 Резолюция 1289 (2000): 201, 362, 980, 1035, 

1058, 1092 
 Резолюция 1299 (2000): 367, 1066, 1110 
 Резолюция 1306 (2000): 146, 180, 1067, 1080, 

1124 
 Резолюция 1313 (2000): 371 
 Резолюция 1315 (2000): 372 
 Резолюция 1317 (2000): 372 
 Резолюция 1321 (2000): 372 
 Резолюция 1334 (2000): 374, 980 
 Резолюция 1346 (2001): 378, 980  
 Резолюция 1370 (2001): 381 
 Резолюция 1385 (2001): 381 
 Резолюция 1400 (2002): 382, 980 
 Резолюция 1436 (2002): 383  
 Резолюция 1446 (2002): 384, 1035 
 Резолюция 1470 (2003): 384, 1160 
 Резолюция 1478 (2003): 1035 
 Резолюция 1492 (2003): 384 
 Резолюция 1508 (2003): 46, 385 
 Резолюция 1521 (2003): 1035 
 Российская Федерация, заявления: 362–386, 

1079, 1080 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 378 
 Соединенное Королевство, заявления: 362–386  
 Соединенные Штаты, заявления: 362–386 
 специальные экономические проблемы: 1128 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне, брифинги: 362 
 Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 17 января 2000 года: 362 
  письма от 2 и 4 мая 2000 года: 365 
  письмо от 15 мая 2001 года: 365 
  письмо от 24 июля 2000 года: 371 
  письмо от 9 августа 2000 года: 372 
 Тунис, заявления: 377, 1113 
 Украина, заявления: 376, 1113 
 Франция, заявления: 362–386, 1079, 1081 
 Швейцария 
  заявления: 362 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 362 
 Швеция, заявления: 376, 377, 378 
 Эритрея, письмо от 10 мая 2000 года: 468–478 
 Ямайка, заявления: 362–386, 1113 
 Япония, заявления: 1105 

Таджикистан 
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 568, 569  
Таджикистан, положение в Таджикистане 
 Генеральный секретарь, доклады: 567 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

569 
 Канада, заявления: 569 
 мирное урегулирование споров, решения: 986  
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 568  

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 45, 567, 568, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151  
  решения, указанные в письмах: 163  
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 569 
 Соединенное Королевство, заявления: 570 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Таджикистану, брифинги: 567 
 Таджикистан, заявления: 568, 569  
Таиланд 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

1014 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

1052 
«Талибан». См. «Аль-Каида» и «Талибан»  
Танзания, Объединенная Республика 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1045 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 399 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1195 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 940 

Терроризм 
 Австралия, заявления: 826 
 Азербайджан, письмо от 25 сентября 

2001 года: 828 
 Афганистан, письмо от 14 сентября 2001 года: 

829, 956, 959 
 Бахрейн, заявления: 850 
 Болгария, заявления: 843, 853  
 Буркина-Фасо, заявления: 842 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 853 
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 Генеральный секретарь 
  доклады: 830 
  заявления: 826, 830, 831, 833, 842  
 Германия, заявления: 853, 854  
 Грузия 
  заявления: 826 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 826 
 Группа арабских государств, заявления от ее 

имени: 833 
 Группа Рио, заявления от ее имени: 833 
 Европейский союз 
  заявления от имени ЕС: 828, 833, 836, 838, 

840, 841  
  письма от 12 и 25 сентября 2001 года: 828 
 Египет, заявления: 842, 1143 
 Замбия, заявления: 841 
 Израиль, заявления: 833, 1143 
 Индия, заявления: 833 
 Ирак, письмо от 18 сентября 2001 года: 829  
 Иран, заявления: 833 
 Ирландия, заявления: 827  
 Испания, заявления: 833 
 Йемен, заявления: 842 
 Камерун, заявления: 853 
 Канада, заявления: 833 
 Катар, заявления: 828 
 Китай 
  заявления: 827, 828 
  письмо от 27 сентября 2001 года: 828 
 Колумбия, заявления: 827  
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 830  
  письмо от 7 июля 2003 года: 855 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 842 
 Контртеррористический комитет 
  брифинги: 826–862  
  заявления: 826–862 
  письмо от 15 июля 2003 года: 854 
  Председатель, решения, объявленные в 

записках Председателя: 160 
 Корея, Республика, заявления: 842 
 Куба, заявления: 757 
 Ливан, заявления: 842 
 Лихтенштейн, заявления: 842 
 Маврикий, заявления: 826–862 
 Малайзия, заявления: 836 
 Мали, письмо от 18 сентября 2001 года: 828 
 Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом: 793, 1068 
 Мексика, заявления: 826–862 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 

 Молдова, письмо от 25 сентября 2001 года: 
826 

 Непал, заявления: 842 
 Норвегия, заявления: 826–862, 1143 
 Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 

25 сентября 2001 года: 829 
 определение существования угрозы миру: 

1032 
 Организация Исламская конференция 
  заявления от имени Организации: 828, 839 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 828 
 Пакистан 
  заявления: 828 
  письмо от 13 сентября 2001 года: 828 
 Палестина, заявления: 833 
 Перу, заявления: 833 
 Председатель 
  заявления Председателя: 826–862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1368 (2001): 828, 1038, 1133  
 Резолюция 1373 (2001): 828, 1038, 1068  
 Резолюция 1377 (2001): 830, 1038 
 Резолюция 1438 (2002): 848 
 Резолюция 1440 (2002): 848 
 Резолюция 1450 (2002): 848 
 Резолюция 1452 (2002): 849 
 Резолюция 1455 (2002): 850  
 Резолюция 1456 (2003): 859 
 Резолюция 1465 (2003): 850 
 Резолюция 1516 (2003): 858 
 Российская Федерация, заявления: 827, 832, 

838, 841  
 самооборона: 1133, 1143 
 Сингапур, заявления: 826–862 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

835, 839 
 Соединенное Королевство, заявления: 826, 

832, 853  
 Соединенные Штаты, заявления: 826, 828, 832, 

841, 844, 852 
 Сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки, заявления от его имени: 837 
 Тунис, заявления: 827 
 Турция, заявления: 836 
 Узбекистан, письмо от 25 сентября 2001 года: 

828 
 Украина 
  заявления: 836 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 828 
 Франция, заявления: 827, 832, 853, 1143 
 Чили, заявления: 836, 839  
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 Югославия, заявления: 842 
 Южная Африка, заявления: 842 
 Ямайка, заявления: 831 
Тимор-Лешти 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 276, 

1153 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 515, 520  
  заявления: 515 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
 Австралия, заявления: 514–567 
 Ангола, заявления: 566 
 Аргентина, заявления: 515 
 Бангладеш, заявления: 514–567 
 Бразилия, заявления: 520 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 44 
 Всемирный банк, брифинги: 521, 533 
 Гвинея, заявления: 561 
 Генеральная Ассамблея, брифинги: 533 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 514 
  доклады: 514–567 
  письмо от 30 октября 2001 года: 547 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

514–567 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 545 
  письмо от 28 марта 2003 года: 1109, 1110 
 Индонезия 
  брифинги: 514 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 27 ноября 2000 года: 530 
 Ирландия, заявления: 544 
 Испания, заявления: 551 
 Камерун, заявления: 552  
 Канада, заявления: 514–567 
 Китай, заявления: 514–567 
 Колумбия, заявления: 535  
 Корея, Республика, заявления: 520 
 Коста-Рика, заявления: 557 
 Маврикий, заявления: 538 
 Малайзия, заявления: 514–567 
 Международный валютный фонд, брифинги: 

533 
 Мексика, заявления: 547 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1109  
 мирное урегулирование споров, решения: 984 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 514, 937 

 Намибия 
  брифинги: 516 
  заявления: 524, 525, 529  
 Нидерланды, заявления: 514–567 
 Новая Зеландия, заявления: 520 
 Норвегия, заявления: 514–567 
 определение существования угрозы миру: 

1033 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 557 
  заявления: 1153 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 516, 517, 518  
  заявления: 516, 555 
 Португалия 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 25 января 2001 года: 534 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 11, 514–567 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа развития ООН, брифинги: 533 
 Резолюция 1319 (2000): 535, 539, 985 
 Резолюция 1338 (2001): 533, 985, 1002 
 Резолюция 1392 (2002): 550, 1002 
 Резолюция 1410 (2002): 554, 1002, 1036, 1091  
 Резолюция 1473 (2003): 1109  
 Резолюция 1480 (2003): 563, 1092 ,1110 
 Российская Федерация, заявления: 514–567 
 самоопределение: 1153 
 Сингапур, заявления: 514–567 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 514–567 
  письмо от 3 апреля 2003 года: 212 
 Соединенные Штаты, заявления: 514–567 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря и Временный администратор 
Восточного Тимора, брифинги: 514–567 

 Тимор-Лешти 
  брифинги: 515, 520  
  заявления: 515 
 Украина, заявления: 524 
 Филиппины, заявления: 534 
 Франция, заявления: 514–567 
 Ямайка, заявления: 517, 549 
 Япония, заявления: 514–567 
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Того 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 322, 1071 
  письмо по этому вопросу: 324 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 888 
Тувалу 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 275, 

276, 278 
Тунис (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 322, 1071 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 Африка, заявления о положении в Африке: 

1201 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 1046 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 958 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 963 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 802–809 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490, 1201 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1174 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1183 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1087 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1142, 1174 
  письмо от 24 июня 2002 года: 1132 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 639 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 297 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
811 

 поддержание мира и безопасности, заявления: 
1131 

 постконфликтное миростроительство, письмо 
от 25 января 2001 года: 924, 926 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1071 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 306, 310 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1142 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 377, 1113 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 827 

Турция 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 584 
  письмо от 21 октября 2002 года: 588 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–776, 1136 
 письмо от 2 апреля 1991 года, исключение из 

перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 50 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 836 

Уганда 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 320 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450, 1095, 1162 
  письма от 26 января и 3 февраля 2000 года: 

396 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 409 
  письмо от16 апреля 2001 года: 411 
  письмо от 14 ноября 2001 года: 426 
  письма от 21 ноября и 10 декабря 2001 года: 

426 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
  письмо от 4 ноября 2002 года: 437 
 Руанда — Уганда, спор, письмо от 15 июня 

2000 года: 1147 
Узбекистан 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 

828 
Украина (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 319, 325, 1072, 1073, 1217 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 572, 1071 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

863 
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 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 146, 671–712 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1216 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1020 

 Грузия, положение в Грузии 
  брифинги: 660 
  письмо от 17 марта 2001 года: 660 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1087 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1163 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 632, 637 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 788 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
1014 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, письмо от 28 февраля 
2001 года: 813 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 19 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 925 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1020 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 306 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1089 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 376, 1113  

 терроризм 
  заявления: 836 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 828 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 524 
 Югославия, заявления в связи с положением в 

Югославии: 617, 621 
УНИТА. См. Ангола, положение в Анголе  
Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности  
 Афганистан, брифинги по вопросу о 

положении в Афганистане: 593 

Управление по координации гуманитарных 
вопросов  

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 276 

Управление Программы по Ираку 
 ирако-кувейтский спор, брифинги: 765 
Уругвай 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 917 
Фиджи 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 региональные механизмы, письмо от 2 июля 

2003 года: 1201 
Филиппины 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1073 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 534 
Фонд Организации Объединенных Наций для 

развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). 
См. также Женщины и мир и безопасность  

 брифинги: 903 
 заявления: 906 
Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 322, 1072 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 570, 572, 577, 582, 587, 594, 1010 
  письмо: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 967 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления о положении в Бурунди: 

347–359, 1204 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 803 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–468 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1173 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1174, 1178 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048 
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 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–775, 1040, 1059, 1063 
  письмо от 24 февраля 2003 года: 1042 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1055, 1073 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре, 
письмо от 27 января 2003 года: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Локерби, террористический акт  
  заявления: 359–362 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 1081 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815, 1193 

 письмо от 4 апреля 1991 года, исключение из 
перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 51 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 912 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления по этому вопросу: 795–799, 953 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1010, 1024 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386–392 
  доклады: 386–392 
  заявления: 386–392 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932, 1201 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 344–347 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060, 1059–1090 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913–916 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 889 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–490, 1079, 1081 
 терроризм, заявления по вопросу: 827, 832, 

853, 1143  
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 1016 
  заявления: 494–497, 1016 
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 608, 616 
Функции и полномочия Совета Безопасности 
 другие функции и полномочия: 952  
Хорватия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 Хорватия, ситуация  
  письмо от 10 января 2000 года: 626 
  письмо от 5 января 2001 года: 626 
  письмо от 9 июля 2001 года: 626 
  письмо от 7 января 2002 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 627 
  письмо от 10 декабря 2002 года: 626 
Хорватия, ситуация в Хорватии 
 Генеральный секретарь, доклады: 626–628  
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 627 

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 мирное урегулирование споров, решения:  
969–992 

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 626–628, 987 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
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 Резолюция 1285 (2000): 626–628, 987 
 Резолюция 1307 (2000): 626–628 
 Резолюция 1335 (2001): 626 
 Резолюция 1362 (2001): 626 
 Резолюция 1387 (2002): 626, 987 
 Резолюция 1424 (2002): 626, 627 
 Резолюция 1437 (2002): 626–628, 987 
 Хорватия 
  письмо от 10 января 2000 года: 626 
  письмо от 5 января 2001 года: 626 
  письмо от 9 июля 2001 года: 626 
  письмо от 7 января 2002 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 627 
  письмо от 10 декабря 2002 года: 626 
 Югославия 
  письмо от 24 декабря 1999 года: 626 
  письмо от 22 декабря 2000 года: 626 
  письмо от 3 июля 2001 года: 626 
  письмо от 28 декабря 2001 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 626 
Цели и принципы Организации Объединенных 

Наций 
 государства, не являющиеся членами, и 

принципы и цели ООН: 1173 
Центральная Америка, положение в 

Центральной Америке 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Центральноафриканская Республика 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Центральноафриканская Республика, положение 
в Центральноафриканской Республике 

 Алжир, письмо в связи с положением в ЦАР: 
450 

 Всемирный банк, брифинги: 451, 454 
 Генеральный секретарь, доклады: 450–457 
 Международная организация франкоязычных 

стран, заявления: 450–457 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 Организация африканского единства, письмо в 

связи с положением в ЦАР: 450 
 последнее решение Совета Безопасности: 47  
 Председатель 
  заявления Председателя: 450–571, 995 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 

 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Региональное бюро для Африки, брифинги: 
451 

 Российская Федерация, заявления: 450–457 
 Сингапур, заявления: 450–457 
 Соединенное Королевство, заявления: 455 
 Соединенные Штаты, заявления: 455 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 
Республике, брифинги: 450–457 

 Франция, заявления: 450–457 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления: 450–457 
 Ямайка, заявления: 450–457 
Центральноафриканский регион 
 Африканский союз, заявления Африканского 

союза: 494–497, 1016 
 Бюро по предотвращению кризисных 

ситуаций и восстановлению, брифинги: 494 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирный банк, брифинги: 494 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 494–497 
  письмо от 10 ноября 2003 года: 494–497 
 Германия, заявления: 464, 1018 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

494–497 
 Египет, заявления: 1200 
 Испания, заявления: 494–497, 1016 
 Камерун 
  заявления: 494–497, 1016 
  письмо от 21 октября 2002 года: 494–497 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 494–497, 1016 
 Маврикий, заявления: 1198 
 Мексика 
  брифинги: 928 
  заявления: 1200 
 мирное урегулирование споров, решения по 

этому вопросу: 969–992 
 миссии Совета Безопасности: 940, 1016 
 определение существования угрозы миру: 

1033  
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 494–
497, 1016 

 Председатель 
  заявления: 494, 970  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142  

 региональные соглашения/региональные 
механизмы: 1201 

 Российская Федерация, заявления: 494–497, 
1017, 1201 

 Руанда, заявления: 1135 
 Соединенное Королевство 
  брифинги: 940 
  заявления: 494–497, 1016 
 Соединенные Штаты, заявления: 494–497, 

1016 
 Танзания, заявления: 940 
 Франция  
  брифинги: 1016 
  заявления: 494–497, 1016 
 Чад, письмо от 29 ноября 2002 года: 42, 88, 

494–497, 970 
 Чили, заявления: 494–497, 1016 
 Экваториальная Гвинея, заявления: 497, 1016 
 ЭКОСОС, брифинги: 494–497 
 ЭСЦАГ, заявления: 494–497, 1016 
 Япония, заявления: 494–497 
Чад 
 Центральноафриканский регион, письмо от 

29 ноября 2002 года: 497, 970  
Чад — Ливия, спор  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 51 

Черногория. См. Сербия и Черногория  
Чили (избранный член Совета Безопасности 

в 2003 году) 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 1093 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 1134 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1028 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1074  
 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  

в Кот-д’Ивуаре: 497–507 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 1213 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060–1090 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 494–497, 
970, 1016  

Швейцария 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1088 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712–776, 1096 

 поддержание мира, операции по поддержанию 
мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 

 постоянный наблюдатель, приглашения 
принять участие в заседаниях: 60–142 

 прием новых государств-членов: 49, 274, 277 
 санкции 
  брифинги: 897 
  заявления: 1085 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 362 
Швеция 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине, письма от 26 февраля и 
8 марта 2001 года: 613 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 1047 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1131 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
1086 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 санкции 
  брифинги: 897 
  заявления: 897, 1086 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 376, 377, 378 
Экваториальная Гвинея 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 507–512, 
1017 
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Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)  
 Африка, положение в Африке 
  брифинги о положении в Африке: 459 
  заявления о положении в Африке: 253, 254, 

460 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 256, 347 
  письмо от 25 августа 2003 года: 256 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

ЭКОСОС 
  обращения и ссылки: 246 
  обсуждение уставных вопросов: 246 
  общая информация: 246 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги о положении в Гвинее-Бисау: 

478–485 
  письмо от 5 февраля 2003 года: 255 
 Центральноафриканский регион, брифинги о 

положении в регионе: 494–497 
Экономическое сообщество западноафриканских 

государств (ЭКОВАС)  
 Африка, брифинги о положении в Африке: 467 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  брифинги: 497–507 
  заявления о положении в Кот-д’Ивуаре: 

497–507 
  письмо от 19 декабря 2002 года: 497–507, 

964 
 Либерия, положение в Либерии 
  брифинги: 294–305, 1078 
  заявления: 1203 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932–347 
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 

881–890 
Экономическое сообщество центральноафрикан-

ских государств (ЭСЦАГ)  
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497, 
1016 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС) 

Эритрея 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне, 

письмо от 10 мая 2000 года: 468–478 
 Эритрея и Эфиопия, спор  
  заявления по вопросу: 468–478 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478, 1144 
  письмо от 19 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 9 июня 2000 года: 1144 
  письма от 20 и 21 июля 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 марта 2001 года: 468–478 

Эритрея — Судан, спор 
 самооборона, применение права: 1147 
 Судан, письмо от 7 октября 2002 года: 1147 
Эритрея и Эфиопия, спор 
 Алжир 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 19 июня 2000 года: 470 
 Аргентина, заявления: 468–478 
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 468 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 468–478 
  письма от 5 и 29 июля 2002 года: 468–478 
 Германия, письмо от 13 апреля 2000 года: 956 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: : 471, 474 

 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 184 
  наблюдение и представление докладов:  

183–184 
  прекращение действия мандата: 183 
  учреждение: 183 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 миссии Совета Безопасности: 468–478 
 обязательства государств-членов: 1120 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Португалия, письмо от 12 мая 2000 года: 469 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  письмо от 7 июля 2000 года: 205  
  заявления: 468–478 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя 150, 151, 153, 154 
  решения, указанные в письмах: 160, 161, 

163, 165 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1297 (2000): 11, 468, 977, 1207 
 Резолюция 1298 (2000): 160, 175, 183, 1034, 

1057  
 Резолюция 1312 (2000): 205, 470, 977 
 Резолюция 1320 (2000): 206, 470, 978, 997, 

1062  
 Резолюция 1344 (2001): 473, 978 
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 Резолюция 1369 (2001): 474, 978 
 Резолюция 1398 (2002): 475, 997 
 Резолюция 1430 (2002): 477 
 Резолюция 1434 (2002): 478, 997 
 Резолюция 1466 (2003): 478, 997 
 Резолюция 1507 (2003): 478, 979 
 Российская Федерация, заявления: 468–478  
 самооборона, применение права: 1144 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Эритрея  
  заявления Эритреи: 468–478 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478, 1144 
  письмо от 19 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 9 июня 2000 года: 1144 
  письма от 20 и 21 июля 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 марта 2001 года: 468–478 
 Эфиопия  
  заявления Эфиопии: 468–478 
  письмо от 7 апреля 2000 года: 1144  
  письма от 11 и 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 мая 2000 года: 468–478, 1075 
  письмо от 18 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 2 июня 2000 года: 1144 
  письма от 26 июня и 18 июля 2000 года: 

468–478 
  письмо от 9 января 2001 года: 1075 
ЭСЦАГ. См. Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 
Эфиопия 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305 
 Эритрея и Эфиопия, спор 
  заявления по вопросу: 468–478 
  письмо от 7 апреля 2000 года: 1144 
  письма от 11 и 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 мая 2000 года: 468–478, 1075 
  письмо от 18 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 2 июня 2000 года: 1144 
  письма от 26 июня и 18 июля 2000 года: 468 
  письмо от 9 января 2001 года: 1075 
Югославия, положение в Югославии. См. также 

Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 
Герцеговине; Хорватия, ситуация в Хорватии; 
Косово, положение в Косово; Македония, 
положение в Македонии  

 Беларусь, заявления: 606 
 Европейский союз, брифинги: 606–656 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52, 54 

 Китай, заявления: 608, 609, 618 

 Намибия 
  заявления: 657 
  письмо от 11 мая 2000 года: 957 
 Председатель, заявления: 610, 613, 623, 627, 

628  
 Российская Федерация, заявления: 607, 609, 

610, 615 
 Словения, заявления: 628 
 Соединенные Штаты, заявления: 608 
 Украина, заявления: 617, 621 
 Франция, заявления: 608, 616  
Югославия, Союзная Республика. См. также 

Сербия и Черногория  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 29 июня 2000 года: 957 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 611, 613  
 брифинги: 37, 80, 103 
 Косово, положение в Косово 
  заявления по вопросу: 631–656 
  письмо от 13 февраля 2000 года: 990 
  письма от 13 февраля и 14 августа 

2000 года: 990 
  письмо от 20 мая 2000 года: 957 
  письма от 6 июня, 19 июля и 14 августа 

2000 года: 957 
  письмо от 19 июля 2000 года: 957 
  письмо от 14 августа 2000 года: 957 
  письмо от 6 ноября 2001 года: 631 
  письмо от 23 мая 2002 года: 957 
 Македония, заявления о ситуации в 

Македонии: 628, 629 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 777 
 невмешательство во внутренние дела 

государств, письмо от 5 октября 2000 года: 
1157 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 276 
 санкции, письмо от 31 июля 2001 года: 1193 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письмо от 5 
октября 2000 года: 1157 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 842 

 Хорватия, ситуация в Хорватии 
  письмо от 24 декабря 1999 года: 626 
  письмо от 22 декабря 2000 года: 626 
  письмо от 3 июля 2001 года: 626 
  письмо от 28 декабря 2001 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 626 

11-21847 LXXXIX 
 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

Южная Африка 
 Ангола, заявления о положении в Анголе: 320 
 Африка, заявления о положении в Африке: 

1200 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 1139 
  письмо от 2 октября 2000 года: 960  
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 347–359 
  письмо от 25 октября 2001 года: 352 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903–910 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–776, 1077, 1096 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  вербальная нота от 31 января 2000 года: 396 
  заявления: 392–450, 1095 
  письмо от 9 августа 2000 года: 203 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением, 
письмо от 1 июня 2000 года: 1082 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1012, 1019 

 Район Великих озер, заявления о положении в 
районе: 386–392 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
1182 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Южная Корея. См. Корея, Республика  
ЮНИСЕФ. См. Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
ЮНИФЕМ. См. Фонд Организации Объединенных 

Наций для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ) 

ЮНМОВИК. См. Комиссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, 
контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) 

ЮНОА. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций в Анголе (ЮНОА) 

ЮНОБ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ЮНОБ) 

ЮНОГБИС. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС)  

ЮНОЛ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Либерии (ЮНОЛ)  

ЮНПОБ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по политическим 
вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 

ЮНТОП. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Таджикистане (ЮНТОП) 

Языки  
 временные правила процедуры Совета, 

касающиеся языков 
  общая информация: 25 
  применение правил 41–47: 25 
Ямайка (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321, 325  
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864, 866, 1088 
 Грузия, заявления о положении в Грузии:  

660–671 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1076, 1187, 1188 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1055, 1073 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 787–790 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 812  

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 795–799 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1052 
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 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 392–450 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1070 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 9 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1090 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1113 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Япония 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590 
  заявления: 590 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 865 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 815 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления по вопросу о положении в 
Косово: 631–656 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1012 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 1105 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497 
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