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Примечание 

Употребляемые обозначения и расположение материала в настоящем из-
дании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объеди-
ненных Наций какого-либо мнения относительно правового статуса той или 
иной страны, территории, города или района или их властей, или относительно 
делимитации их границ. 
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  Введение 
 
 

 Настоящая публикация представляет собой пятнадцатое дополнение к 
сборнику Справочник по практике Совета Безопасности за 1946–1951 годы, 
который был издан в 1954 году. В настоящую публикацию вошли материалы о 
работе Совета Безопасности за период с 4892-го заседания, состоявшегося 
12 января 2004 года, по 5816-е заседание, состоявшееся 27 декабря 2007 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 существова-
нии обычного международного права, стали бы более доступными». Справоч-
ник служит руководством по порядку работы Совета, и в нем легкодоступной 
форме излагаются методы и процедуры, к которым прибегал Совет. Справоч-
ник не призван подменять отчеты Совета, являющиеся единственным полным 
и достоверным отражением его работы. 

 Категории, применяемые для изложения материала, не содержат в себе 
никакого намека на существование каких-либо процедур или методов, которые 
не были ясно и открыто определены самим Советом. Совет, действуя в рамках 
Устава Организации Объединенных Наций, собственных временных правил 
процедуры и практики, установленной записками Председателя Совета Безо-
пасности, всегда волен определять свой порядок работы. 

 При описании процедур, применяемых Советом, большинство заголовков, 
которые использовались в первом издании Справочника, было сохранено без 
изменений. Однако в необходимых случаях в Справочник были внесены кор-
рективы для лучшего отражения практики Совета. Материалы, содержащиеся в 
главе VIII, систематизированы для удобства по регионам или тематическим 
вопросам. Введение содержит таблицу с информацией о членском составе Со-
вета Безопасности в течение рассматриваемого периода. 

 Пункты повестки дня, рассмотренные Советом в 2004–2007 годах, и засе-
дания, на которых они рассматривались, указаны в приведенной ниже таблице 
по регионам или тематическим вопросам. 
 

* * * 
 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из букв и цифр. Такое условное обозначение, как S/2006/568, указывает 
на документ Совета Безопасности. Ссылки на стенографические отчеты о за-
седаниях Совета делаются в следующей форме: S/PV.5710 с последовательной 
нумерацией заседаний, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и в 
предыдущих дополнениях за последние годы, в настоящем дополнении ссылки 
делаются только на предварительные стенографические отчеты о заседаниях 
Совета Безопасности, поскольку практика включения отчетов о заседаниях в 
Официальные отчеты прекращена. 

 Резолюции, принятые Советом Безопасности, и заявления Председателя 
публикуются в ежегодных сборниках Резолюции и решения Совета Безопасно-
сти. Резолюции обозначаются номером, за которым в круглых скобках следует 
год их принятия, например резолюция 1650 (2005). С 1994 года условные обо-
значения заявлений Председателя начинаются с элементов S/PRST/-, за кото-
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рыми следуют четыре цифры, обозначающие год выпуска заявления. Новая 
нумерация начинается со сменой календарного года. 

 Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о том или ином за-
седании или с текстом какого-либо документа Совета Безопасности, упомяну-
того в Справочнике, могут сделать это на официальном веб-сайте Центра до-
кументации Организации Объединенных Наций по адресу: www.un.org/ru/ 
documents/. Доступ к документам Совета Безопасности на этом веб-сайте мож-
но получить, выбрав пункт меню «Система официальной документации 
(СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. 
Сборники резолюций и решений можно найти через их условные обозначения 
(S/INF/59 для 2003/04 года; S/INF/60 для 2004/05 года; S/INF/61 для 
2005/06 года; S/INF/62 для 2006/07 года и S/INF/63 для 2007/08 года). С первым 
изданием Справочника и другими дополнениями можно ознакомиться по адре-
су: www.un.org/ru/sc/repertoire. 
 
 

  Члены Совета Безопасности, 2004–2007 годы 
 
 

Член 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

     Алжир • •   

Ангола •    

Аргентина  • •  

Бельгия    • 

Бенин • •   

Бразилия • •   

Гана   • • 

Германия •    

Греция  • •  

Дания  • •  

Индонезия    • 

Испания •    

Италия    • 

Катар   • • 

Китай (постоянный член) • • • • 

Конго   • • 

Объединенная Республика Танзания  • •  

Пакистан •    

Панама    • 

Перу   • • 
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Член 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

     Российская Федерация (постоянный член) • • • • 

Румыния • •   

Словакия   • • 

Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии (постоянный член) 

• • • • 

Соединенные Штаты Америки  
(постоянный член) 

• • • • 

Филиппины • •   

Франция (постоянный член) • • • • 

Чили •    

Южная Африка    • 

Япония  • •  
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  Пункты, рассмотренные Советом Безопасности 
на официальных заседаниях, 2004–2007 годы 
 
 

Пункт повестки дня 

 
Африка 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

9 заседаний (4905, 4957, 5068, 5170, 5295, 5431, 5560, 5669 и 5773-е) 

Положение в Либерии 

21 заседание (4925, 4981, 4991, 5036, 5105, 5208, 5263, 5304, 5336, 5389, 5406, 5454, 5468, 
5487, 5542, 5602, 5652, 5668, 5699, 5745 и 5810-е) 

Ситуация в Сомали 

26 заседаний (4915, 5003, 5022, 5064, 5083 [состоявшееся в Найроби], 5135, 5142, 5227, 
5280, 5302, 5387, 5435, 5486, 5535, 5575, 5579, 5611, 5614, 5633, 5671, 5695, 5707, 5720, 
5732, 5805 и 5812-е) 

Ситуация в отношении Руанды 

1 заседание (5650-е) 

Положение в Бурунди 

21 заседание (4975, 5021, 5042, 5093, 5141, 5184, 5193, 5203, 5207, 5252, 5268, 5311, 5341, 
5394, 5479, 5554, 5678, 5686, 5786, 5793 и 5809-е) 

Положение в Сьерра-Леоне 

13 заседаний (4938, 5037, 5185, 5186, 5219, 5254, 5334, 5467, 5608, 5690, 5708, 5804 
и 5813-е) 

Положение в районе Великих озер 

7 заседаний (5065, 5359, 5566, 5603, 5637, 5644 и 5783-е) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

42 заседания (4894, 4926, 4969, 4985, 4994, 5011, 5014, 5048, 5095, 5133, 5155, 5162, 5163, 
5218, 5226, 5243, 5255, 5272, 5275, 5296, 5340, 5356, 5360, 5408, 5421, 5480, 5502, 5504, 
5533, 5541, 5562, 5580, 5610, 5616, 5630, 5653, 5660, 5674, 5721, 5726, 5730 и 5814-е)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

4 заседания (5067, 5232, 5558 и 5572-е) 

Пункты, касающиеся мира и безопасности в Африке 

 Положение в Африке 

 5 заседаний (5043, 5331, 5525, 5571 и 5655-е) 

 Продовольственный кризис в Африке как угроза миру и безопасности 

 1 заседание (5220-е) 
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Пункт повестки дня 

  Мир и безопасность в Африке 

 1 заседание (5749-е) 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

17 заседаний (4924, 5032, 5139, 5259, 5276, 5308, 5317, 5326, 5380, 5384, 5410, 5437, 5450, 
5540, 5626, 5725 и 5778-е) 

Положение в Гвинее-Бисау 

6 заседаний (4992, 5069, 5107, 5157, 5248 и 5762-е) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

53 заседания (4909, 4918, 4959, 4977, 5018, 5072, 5078, 5103, 5118, 5152, 5159, 5169, 5173, 
5194, 5213, 5221, 5253, 5278, 5279, 5281, 5283, 5288, 5314, 5318, 5327, 5350, 5354, 5366, 
5378, 5399, 5400, 5426, 5427, 5428, 5442, 5451, 5491, 5505, 5524, 5555, 5561, 5591, 5592, 
5606, 5617, 5651, 5676, 5700, 5711, 5712, 5716, 5765 и 5772-е) 

Пункты, касающиеся Западной Африки 

 Трансграничные вопросы в Западной Африке 

 2 заседания (4933-е и 5131-е) 

 Укрепление мира в Западной Африке 

 1 заседание (5509-е) 

Решение Ливийской Арабской Джамахирии отказаться от своих программ создания 
оружия массового уничтожения 

1 заседание (4949-е) 

Пункты, касающиеся Судана 

 Письмо Постоянного представителя Судана при Организации Объединенных Наций 
от 25 мая 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 1 заседание (4978-е) 

 Доклады Генерального секретаря по Судану 

 68 заседаний (4988, 5015, 5027, 5040, 5046, 5050, 5071, 5080-5082 [состоявшееся 
в Найроби], 5094, 5109, 5119, 5120, 5125, 5137, 5143, 5151, 5153, 5154, 5158, 5176, 5177, 
5216, 5217, 5231, 5245, 5269, 5277, 5321, 5322, 5342, 5344, 5345, 5364, 5392, 5396, 5402, 
5409, 5413, 5414, 5422, 5423, 5434, 5439, 5459, 5460, 5517, 5519, 5520, 5528, 5532, 5543, 
5545, 5589, 5590, 5598, 5670, 5684, 5687, 5688, 5727, 5750, 5752, 5768, 5774, 5784 
и 5789-е) 

Заседания Совета Безопасности в Найроби 

1 заседание (5063-е) 

Пункты, касающиеся Африканского союза 

 Институциональные отношения с Африканским союзом 

 1 заседание (5084-е [состоявшееся в Найроби)] 
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Пункт повестки дня 

  Брифинг Председателя Африканского союза 

 2 заседания (5448-е и 5449-е) 

Брифинги министра иностранных дел и министра обороны Уганды 

2 заседания (5415-е и 5416-е) 

Положение в Чаде и Судане 

4 заседания (5425, 5441, 5595 и 5621-е) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

2 заседания (5734-е и 5748-е) 

Северная и Южная Америка 

Вопрос о Гаити 

21 заседание (4917, 4919, 4961, 5030, 5090, 5110, 5164, 5192, 5196, 5210, 5284, 5285, 5343, 
5368, 5372, 5377, 5397, 5438, 5513, 5631 и 5758-е) 

Азия 

Ситуация в Тиморе-Лешти 

24 заседания (4913, 4965, 4968, 5024, 5076, 5079, 5132, 5171, 5180, 5251, 5351, 5432, 5436, 
5445, 5457, 5469, 5512, 5514, 5516, 5628, 5634, 5682, 5739 и 5740-е) 

Положение в Афганистане 

35 заседаний (4893, 4931, 4937, 4941, 4979, 5004, 5025, 5038, 5045, 5055, 5056, 5073, 5108, 
5145, 5148, 5215, 5249, 5260, 5309, 5347, 5348, 5369, 5370, 5374, 5385, 5393, 5496, 5521, 
5548, 5641, 5645, 5680, 5718, 5744 и 5760-е) 

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

3 заседания (4962, 5201 и 5222-е) 

Положение в Мьянме 

5 заседаний (5526, 5619, 5753, 5757 и 5777-е) 

Письмо Постоянного представителя Японии при Организации Объединенных Наций 
от 4 июля 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 

2 заседания (5490-е и 5546-е) 

Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 

2 заседания (5576-е и 5622-е) 
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Пункт повестки дня 

 
Европа 

Положение на Кипре 

13 заседаний (4940, 4947, 4954, 4986, 4989, 5061, 5202, 5211, 5324, 5465, 5593, 5696 
и 5803-е) 

Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 

 Ситуация в Боснии и Герцеговине 

 15 заседаний (4920, 4997, 5001, 5075, 5085, 5147, 5306, 5307, 5412, 5563, 5567, 5675, 
5713, 5780 и 5782-е) 

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

 20 заседаний (4910, 4928, 4942, 4960, 4967, 5017, 5089, 5130, 5188, 5289, 5290, 5373, 
5470, 5485, 5522, 5531, 5588, 5640, 5654 и 5811-е) 

Положение в Грузии 

20 заседаний (4904, 4906, 4916, 4958, 5013, 5116, 5144, 5174, 5238, 5242, 5358, 5363, 5405, 
5483, 5549, 5623, 5658, 5661, 5724 и 5759-е) 

Брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 

4 заседания (4964, 5134, 5346 и 5751-е) 

Ближний Восток 

Положение на Ближнем Востоке 

 Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 

 8 заседаний (4998, 5101, 5205, 5339, 5456, 5596, 5698 и 5802-е) 

 Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане и события 
в израильско-ливанском секторе 

 19 заседаний (4907, 5012, 5117, 5241, 5362, 5489, 5492, 5497, 5498, 5499, 5501, 5503, 
5508, 5511, 5586, 5664, 5704, 5728 и 5733-е) 

 Резолюция 1559 (2004) Совета Безопасности 

 16 заседаний (5028, 5058, 5122, 5160, 5172, 5175, 5197, 5212, 5320, 5352, 5417, 5418, 
5440, 5559, 5691 и 5799-е) 

 Резолюция 1595 (2005) Совета Безопасности 

 20 заседаний (5122, 5292, 5297, 5323, 5329, 5388, 5401, 5458, 5461, 5539, 5569, 5597, 
5642, 5648, 5685, 5694, 5719, 5747, 5790 и 5800-е) 

 Доклад Генерального секретаря по Ближнему Востоку 

 1 заседание (5584-е) 
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Пункт повестки дня 

 Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

62 заседания (4895, 4912, 4927, 4929, 4934, 4945, 4951, 4972, 4974, 4995, 5002, 5019, 5039, 
5049, 5051, 5060, 5077, 5102, 5111, 5126, 5128, 5136, 5149, 5166, 5181, 5206, 5230, 5250, 
5270, 5287, 5312, 5313, 5337, 5361, 5365, 5381, 5404, 5411, 5419, 5443, 5472, 5481, 5488, 
5493, 5515, 5530, 5552, 5564, 5565, 5568, 5624, 5629, 5638, 5667, 5683, 5701, 5723, 5736, 
5746, 5767, 5788 и 5815-е) 

Пункты, касающиеся Ирака 

 Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

 19 заседаний (4897, 4914, 4930, 4944, 4946, 4952, 4953, 4971, 4982, 4984, 4987, 5020, 
5033, 5047, 5092, 5099, 5123, 5124 и 5161-е) 

 Ситуация в отношении Ирака 

 27 заседаний (5189, 5190, 5204, 5214, 5247, 5256, 5266, 5267, 5300, 5301, 5325, 5371, 
5386, 5444, 5463, 5464, 5510, 5523, 5574, 5583, 5639, 5681, 5693, 5710, 5729, 5763 
и 5808-е) 

Тематические вопросы 

Пункты, касающиеся международных уголовных трибуналов 

 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 

 10 заседаний (4935, 4999, 5016, 5086, 5199, 5328, 5453, 5594, 5697 и 5796-е) 

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

 11 заседаний (5057, 5112, 5140, 5165, 5195, 5236, 5273, 5382, 5407, 5742 и 5785-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 

 4 заседания (5455, 5518, 5550 и 5741-е) 

Дети и вооруженные конфликты 

6 заседаний (4898, 4948, 5129, 5235, 5494 и 5573-е) 
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Пункт повестки дня 

 Угрозы миру и безопасности, создаваемые актами международного терроризма 

41 заседание (4892, 4908, 4921, 4923, 4936, 4939, 4966, 4976, 5006, 5026, 5031, 5053, 5059, 
5104, 5113, 5223, 5224, 5239, 5240, 5244, 5246, 5261, 5274, 5298, 5303, 5338, 5424, 5446, 
5477, 5484, 5600, 5609, 5659, 5662, 5714, 5738, 5754, 5764, 5795, 5798 и 5816-е) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

10 заседаний (4990, 5100, 5209, 5319, 5430, 5476, 5577, 5613, 5703 и 5781-е) 

Стрелковое оружие 

4 заседания (4896, 5127, 5390 и 5709-е) 

Общие вопросы, касающиеся санкций 

3 заседания (5507, 5599 и 5605-е) 

Пункты, касающиеся поддержания международного мира и безопасности 

 Поддержание международного мира и безопасности: роль Совета Безопасности 
в гуманитарных кризисах: вызовы, извлеченные уроки и перспективы на будущее 

 1 заседание (5225-е) 

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

 1 заседание (5228-е) 

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

 1 заседание (5632-е) 

 Поддержание международного мира и безопасности 

 1 заседание (5705-е) 

 Женщины и мир и безопасность 

 5 заседаний (5066, 5294, 5556, 5636 и 5766-е) 

 Постконфликтное национальное примирение: роль Организации Объединенных 
Наций 

 1 заседание (4903-е) 

Пункты, касающиеся бизнеса и гражданского общества 

 Роль бизнеса в предотвращении конфликтов, поддержании мира 
и постконфликтном миростроительстве 

 1 заседание (4943-е) 

 Роль гражданского общества в постконфликтном миростроительстве 

 1 заседание (4993-е) 
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Пункт повестки дня 

  Роль гражданского общества в предотвращении конфликтов и мирном разрешении 
споров 

 1 заседание (5264-е) 

Пункты, касающиеся нераспространения 

 Нераспространение оружия массового уничтожения 

 5 заседаний (4950, 4956, 5097, 5429 и 5635-е) 

 Нераспространение 

 8 заседаний (5403, 5500, 5612, 5646, 5647, 5702, 5743 и 5807-е) 

 Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

 2 заседания (5551-е и 5618-е) 

Пункты, касающиеся поддержания мира 

 Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

 4 заседания (4970, 5191, 5376 и 5379-е) 

 Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими войска 

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

 8 заседаний (4983, 5054, 5198, 5316, 5447, 5582, 5689 и 5794-е) 

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

 8 заседаний (4996, 5098, 5200, 5330, 5452, 5587, 5692 и 5797-е) 

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

 9 заседаний (4902, 4955, 5062, 5167, 5291, 5420, 5553, 5665 и 5770-е) 

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

 7 заседаний (4901, 5008, 5115, 5233, 5355, 5495 и 5731-е) 

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

 9 заседаний (4900, 5010, 5114, 5234, 5357, 5398, 5544, 5657 и 5756-е) 
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Пункт повестки дня 

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

 3 заседания (4932, 5035 и 5333-е) 

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

 7 заседаний (5009, 5023, 5146, 5271, 5537, 5656 и 5787-е) 

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

 3 заседания (4963, 5074 и 5179-е) 

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

 10 заседаний (4922, 5029, 5138, 5257, 5286, 5383, 5433, 5536, 5620 и 5722-е) 

 Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска для Миссии 
Организации Объединенных Наций в Либерии, проводимое в соответствии с разделами А 
и B приложения II к резолюции 1353 (2001) 

 6 заседаний (5034, 5258, 5395, 5534, 5643 и 5737-е) 

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

 4 заседания (5150, 5349, 5585 и 5715-е) 

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

 6 заседаний (5087, 5183, 5367, 5506, 5625 и 5755-е) 

 Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска 
для Операции Организации Объединенных Наций в Бурунди, проводимое в соответствии 
с разделами А и B приложения II к резолюции 1353 (2001) 

 4 заседания (5182, 5310, 5475 и 5604-е) 

 Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска для Миссии 
Организации Объединенных Наций в Судане, проводимое в соответствии с разделами А 
и B приложения II к резолюции 1353 (2001) 

 5 заседаний (5265, 5391, 5527, 5666 и 5771-е) 

Комплексные кризисы и меры реагирования Организации Объединенных Наций 

1 заседание (4980-е) 
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Пункт повестки дня 

 Пункты, касающиеся роли региональных и субрегиональных организаций 
в поддержании международного мира и безопасности 

 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями в рамках стабилизационных процессов 

 1 заседание (5007-е) 

 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями в поддержании мира и безопасности 

 2 заседания (5282-е и 5529-е) 

 Отношения между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, в частности Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности 

 1 заседание (5649-е) 

 Роль региональных и субрегиональных организаций в поддержании 
международного мира и безопасности 

 1 заседание (5776-е) 

Гражданские аспекты регулирования конфликтов и миростроительства 

1 заседание (5041-е) 

Пункты, касающиеся верховенства права 

 Правосудие и верховенство права: роль Организации Объединенных Наций 

 1 заседание (5052-е) 

 Укрепление международного права: верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасности 

 1 заседание (5774-е) 

Постконфликтное миростроительство 

4 заседания (5187, 5335, 5627 и 5761-е) 

Угрозы международному миру и безопасности 

1 заседание (5615-е) 

Письмо Постоянного представителя Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии при Организации Объединенных Наций от 5 апреля 2007 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 

1 заседание (5663-е) 

Миссия Совета Безопасности 

21 заседание (4899, 4911, 5000, 5005, 5091, 5096, 5178, 5305, 5315, 5462, 5466, 5478, 5482, 
5570, 5581, 5672, 5673, 5706, 5717, 5791 и 5801-е) 
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Пункт повестки дня 

 Брифинги 

 Брифинг действующего Председателя Организации по безопасности сотрудничеству 
в Европе 

 4 заседания (4964, 5134, 5346 и 5751-е) 

 Брифинг Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев 

 2 заседания (4973-е и 5353-е) 

 Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 

 11 заседаний (5106, 5168, 5229, 5293, 5332, 5375, 5538, 5601, 5679, 5779 и 5806-е) 

 Брифинг Председателя Африканского союза 

 2 заседания (5448-е и 5449-е) 

 Брифинг Председателя Международного Суда 

 2 заседания (5557-е и 5775-е) 

 Брифинг заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи 

 1 заседание (5792-е) 

Другие вопросы, рассмотренные Советом Безопасности 

Прием новых членов 

2 заседания (5471-е и 5473-е) 

Дата проведения выборов для заполнения вакансии в Международном Суде 

1 заседание (5070-е) 

Выборы одного члена Международного Суда 

1 заседание (5121-е) 

Выборы пяти членов Международного Суда 

1 заседание (5299-е) 

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 

4 заседания (5044, 5262, 5578 и 5769-е) 
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  Вводное примечание 
 
 

 Согласно статье 30 Устава Организации Объединенных Наций, Совет 
Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая порядок избра-
ния своего Председателя. Подготовительная комиссия Объединенных Наций, 
которая была учреждена 26 июня 1945 года в целях выработки временных про-
цедур 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, 
или же правила уже изначально должны быть сформулированы Советом. Реко-
мендованный 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 утвердил временные правила процедуры на своем 
первом заседании, состоявшемся 17 января 1946 года, и 11 раз вносил в них 
изменения1. Хотя после 1982 года изменения во временные правила не вноси-
лись, Совет разъяснял свои методы и процедуру работы в записках Председа-
теля и с использованием других средств. В рассматриваемый период в число 
таких записок входила записка Председателя от 7 февраля 2006 года, в прило-
жении к которой содержался обновленный вариант предметного указателя за-
писок и заявлений Председателя, касающихся документации и процедуры2, а 
также записка Председателя от 19 июля 2006 года, в которой содержалось 
краткое описание недавно внедренных практических методов и новых согласо-
ванных мер, а также обновлялись и развивались положения записок и заявле-
ний Председателя, касающихся документации и процедур, посредством их до-
полнения и, в некоторых случаях, замены3. Кроме того, Совет разъяснил до-
полнительные меры, касающиеся неофициальных консультаций, вопросов, ко-
торые находятся на рассмотрении Совета, и ежегодного доклада Совета Без-
опасности Генеральной Ассамблее, в записке Председателя от 19 декабря 
2007 года4. 

 

 
 

 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; а 
также на его 2410-м заседании 21 декабря 1982 года. Временные правила процедуры были 
опубликованы под условными обозначениями S/96 и Rev.1–7; последний вариант правил 
см. в документе S/96/Rev.7. 

 2 S/2006/78. В этом документе перечислены соответствующие записки и заявления за 
период с июня 1993 года по декабрь 2005 года с указанием условного обозначения и 
краткого названия. 

 3 S/2006/507. В этом документе описываются согласованные меры, касающиеся повестки 
дня, брифингов, документации, неофициальных консультаций, заседаний, программы 
работы, резолюций и заявлений Председателя, вспомогательных органов, вопросов, 
которые находятся на рассмотрении Совета, связи с Секретариатом и внешними 
субъектами, ежегодного доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее и вновь 
избранных членов. Соответствующие новые согласованные меры будут подробно 
освещены в настоящей главе. 

 4 S/2007/749. 
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 Материалы в настоящей главе представлены в том же порядке, в котором 
следуют друг за другом соответствующие главы временных правил процедуры: 
часть I, Заседания (статья 28 и 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 заседа-
ний (правила 27–36); часть VI, Языки (правила 41–47); часть VII, Открытые и 
закрытые заседания, отчеты (правила 48–57). 

 Некоторые правила рассматриваются в других главах Справочника: По-
вестка дня (правила 6–12) — в главе II; Участие в заседаниях Совета (прави-
ла 37–39) — в главе III; Голосование (статья 27 и правило 40) — в главе IV; 
вспомогательные органы Совета Безопасности (статья 29 и правило 28) — в 
главе V; Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 
Наций (правило 61) — в главе VI; Прием новых членов (правила 58–60) — в 
главе VII. 

 Как и в предыдущих Дополнениях, случаи, о которых говорится ниже, и 
другая представленная в настоящей главе информация, не дают полного пред-
ставления о практике Совета, однако они весьма показательны как примеры 
проблем и практических вопросов, которые возникают в работе Совета. 
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Часть I 
Заседания (правила 1–5) 

 
 

  Статья 28 
 

1. Совет Безопасности организуется таким об-
разом, чтобы он мог функционировать непрерывно. 
Для этой цели каждый член Совета Безопасности 
должен быть всегда представлен в месте пребы-
вания Организации Объединенных Наций. 

2. Совет Безопасности собирается на периоди-
ческие заседания, на которых каждый из его членов 
может, по своему желанию, быть представлен или 
членом правительства или каким-либо другим осо-
бо назначенным представителем.  

3. Заседания Совета Безопасности могут проис-
ходить не только в месте пребывания Организа-
ции, но и во всяком другом месте, которое, по мне-
нию Совета, более способствует его работе. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе А отражена практика Совета, отно-
сящаяся к положениям статьи 28 Устава и главы I 
временных правил процедуры (правила 1–5), оза-
главленной «Заседания». Материалы, касающиеся 
правил 1, 3, 4 и 5, приводятся ниже. В течение рас-
сматриваемого периода не имели место особые 
случаи, связанные с правилом 2, в котором говорит-
ся, что Председатель созывает заседание Совета 
Безопасности по требованию любого члена Совета 
Безопасности.  

 Ряд связанных с заседаниями процедурных 
изменений подробно освещается в разделе В. 
 
 

 А. Особые случаи, связанные 
с применением правил 1–5 

 
 

  Правило 1 
 

 Заседания Совета Безопасности, за исключе-
нием 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 статье 28 (1) предусматривается, что Совет 
«организуется таким образом, чтобы он мог функ-
ционировать непрерывно». Согласно правилу 1, 
промежуток между заседаниями должен быть не 
более 14 дней. В период 2004–2007 годов имели ме-
сто два связанных с правилом 1 случая, когда про-
межуток между заседаниями Совета превысил 
14 дней: 17 дней прошло между 5107-м заседанием, 
состоявшимся 22 декабря 2004 года, и 5108-м  засе-
данием, состоявшимся 10 января 2005 года, и 
15 дней прошло между 5342-м заседанием, состо-
явшимся 21 декабря 2005 года, и 5343-м  заседани-
ем, состоявшимся 6 января 2006 года. Промежуток 
в 20 дней образовался между 4891-м заседанием, 
состоявшимся 22 декабря 2003 года, и 4892-м  засе-
данием, состоявшимся 12 января 2004 года. Ника-
ких вопросов в связи с этим в ходе работы Совета 
не возникло. 

 Совет провел 215 заседаний в 2004 году, 
235 заседаний в 2005 году, 272 заседания в 
2006 году и несколько меньше заседаний — 202 — 
в 2007 году. Эти цифры не включают возобновлен-
ные заседания или неофициальные консультации. 
Для Совета не было необычным проводить более 
одного заседания в день, и в 2006 году были два 
дня, в каждый из которых Совет провел по шесть 
заседаний5. 
 

  Правило 3 
 

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

 В письме от 8 августа 2007 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности6 представитель Гру-
__________________ 

 5 25 апреля 2006 года Совет провел свои 5420-е–
5425-е заседания, а 15 декабря 2006 года Совет 
провел свои 5591-е–5596-е заседания. 

 6 S/2007/480. 
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зии, конкретно сославшись на статью 35, просил 
Председателя Совета Безопасности «в самое бли-
жайшее время созвать заседание Совета Безопасно-
сти» для рассмотрения вопроса о бомбардировке 
территории Грузии. Для обсуждения этого вопроса 
9 и 16 августа 2007 года были проведены консуль-
тации полного состава. Следующее официальное 
заседание для обсуждения вопроса о положении в 
Грузии было проведено лишь 15 октября 2007 года7. 
 

  Правило 4 
 

 Периодические заседания Совета Безопасно-
сти, предусмотренные статьей 28 (2) Устава, 
проводятся два раза в год в сроки, устанавливае-
мые Советом Безопасности. 

 В статье 28 (2) предусмотрено, что Совет Без-
опасности собирается на периодические заседания, 
на которых каждый из его членов может, по своему 
желанию, быть представлен или членом правитель-
ства или каким-либо другим особо назначенным 
представителем. В рассматриваемый период Совет 
провел восемь заседаний (большинство из них в 
период проведения общих прений в Генеральной 
Ассамблее), на которых большинство членов Сове-
та Безопасности были представлены на уровне ми-
нистров или выше (см. таблицу 1). 
 
 

Таблица 1 
Заседания Совета Безопасности на высоком 
уровне, 2004–2007 годы 
 
 

Заседание и дата Повестка дня 

  5041-е 
22 сентября 2004 года 

Гражданские аспекты регулирова-
ния конфликтов и миростроитель-
ства 

5261-е  
14 сентября 2005 года 

Угрозы международному миру и 
безопасности  

5264-е  
20 сентября 2005 года 

Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и 
мирном разрешении споров 

5297-е  
31 октября 2005 года 

Положение на Ближнем Востоке 

5434-е  
9 мая 2006 года 

Доклады Генерального секретаря 
по Судану 

__________________ 

 7 См. доклад Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее за период с 1 августа 2007 года по 
31 июля 2008 года (A/63/2), часть II, глава 10. 

Заседание и дата Повестка дня 

  5529-е  
20 сентября 2006 года 

Сотрудничество между Организа-
цией Объединенных Наций и ре-
гиональными организациями в 
поддержании международного ми-
ра и безопасности  

5530-е  
21 сентября 2006 года 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5749-е  
25 сентября 2007 года 

Мир и безопасность в Африке 

 
 

  Правило 5 
 

 Заседания Совета Безопасности обычно про-
водятся в месте пребывания Организации Объеди-
ненных Наций.  

 Любой член Совета Безопасности или Гене-
ральный секретарь может предложить, чтобы 
Совет Безопасности собрался в другом месте. Если 
Совет Безопасности принимает такое предложе-
ние, он выносит решение относительно места и 
срока, в течение которого Совет будет заседать в 
этом месте. 

 В статье 28 (3) Устава говорится, что «заседа-
ния Совета Безопасности могут происходить не 
только в месте пребывания Организации, но и во 
всяком другом месте, которое, по мнению Совета, 
более способствует его работе», а в правиле 5 со-
держится более подробная информация на этот 
счет. 

 На 5063-м заседании, проведенном 26 октября 
2004 года для рассмотрения пункта, озаглавленного 
«Заседания Совета Безопасности в Найроби (18 и 
19 ноября 2004 года)», члены Совета имели в своем 
распоряжении текст проекта резолюции, который 
был подготовлен в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций Совета8. Этот проект резолюции был 
единогласно принят в качестве резолюции 1569 
(2004), в которой Совет, действуя в соответствии со 
статьей 28 (3) Устава, постановил провести заседа-
ния в Найроби с 18 по 19 ноября 2004 года9.  

 5080-е–5084-е заседания проводились в 
Найроби (см. таблицу 2). 
__________________ 

 8 S/2004/857. 
 9 В резолюции 1569 (2004) упоминалось также 

правило 49 временных правил процедуры Совета. 
Подробную информацию см. в части VII настоящей 
главы. 
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  Таблица 2 
  Заседания, проводившиеся вне Центральных 

учреждений, 2004–2007 годы  
  (Все заседания проводились в Найроби) 
 
 

Заседание и дата Повестка дня 

  5080-е  
18 ноября 2004 года 

Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5081-е (закрытое) 
18 ноября 2004 года 

Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5082-е  
19 ноября 2004 года 

Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5083-е  
19 ноября 2004 года 

Ситуация в Сомали 

5084-е  
19 ноября 2004 года 

Институциональные  
отношения с Африканским 
союзом 

 
 
 

 В. Процедурные изменения, 
касающиеся заседаний 

 
 

 Как было указано в записке Председателя от 
19 июля 2006 года, члены Совета Безопасности, 
признавая, что временные правила процедуры Со-
вета и их собственная практика обеспечивают им в 
значительной степени гибкость в выборе оптималь-
ных способов организации своих заседаний и опре-
делении наиболее подходящего варианта для рас-
смотрения конкретных пунктов повестки дня, со-
гласились с тем, что заседание Совета могут прово-
диться, в частности, в следующих формах10:  
 

 а) Открытые заседания 
 

  i) Функции 
 

 Для принятия решений и/или проведения, в частности, 
брифингов и прений. 

 

  ii) Присутствие и участие 
 

 Присутствие и участие представителей государств, не 
являющихся членами Совета, на открытых заседаниях регу-
лируются временными правилами процедуры. Практика Со-
вета, изложенная ниже, понимается как соответствующая 
временным правилам процедуры, хотя она ни при каких об-

__________________ 

 10 S/2006/507, приложение, пункт 35. 

стоятельствах она не должна толковаться как заменяющая 
или подменяющая собой временные правила процедуры: 

 а. любой член Организации Объединенных Наций, 
который не является членом Совета Безопасности, может 
присутствовать на отведенных для его делегации местах в 
зале заседаний Совета; 

 b. в каждом конкретном случае любой член Орга-
низации Объединенных Наций, который не является членом 
Совета Безопасности, должностные лица Секретариата и 
другие лица могут приглашаться к участию в обсуждении, в 
том числе для целей проведения брифинга в Совете, в соот-
ветствии с правилом 37 или правилом 39 временных правил 
процедуры. 

 

  iii) Описания в предварительной ежемесячной 
программе работы 

 

 Члены Совета Безопасности намерены продолжать 
включать следующие формы проведения открытых заседа-
ний в предварительную ежемесячную программу работы 
(расписание), когда они планируют принять в общем соот-
ветствующие процедуры: 

 а. «Открытые прения»: брифинги могут прово-
диться или не проводиться, и члены Совета могут выступать 
с заявлениями; государства, не являющиеся членами Совета, 
могут также приглашаться для участия в обсуждениях, по их 
просьбе;  

 b. «Прения»: брифинги могут проводиться, и чле-
ны Совета могут выступать с заявлениями; государства, не 
являющиеся членами Совета, которых непосредственно вол-
нует или затрагивает рассматриваемый вопрос или которые 
особо заинтересованы в нем, могут, по их просьбе, пригла-
шаться для участия в обсуждении;  

 с. «Брифинг»: брифинги проводятся, и только чле-
ны Совета могут делать заявления после брифингов; 

 d. «Принятие»: члены Совета могут делать или не 
делать заявления до и/или после принятия, в частности ре-
золюций и заявлений Председателя; государства, не являю-
щиеся членами Совета, могут приглашаться или не пригла-
шаться для участия в обсуждении, по их просьбе. 

 

 b) Закрытые заседания  
 

  i) Функции 
 

 Для проведения обсуждений и/или принятия решений, 
например вынесения рекомендации, касающейся назначения 
Генерального секретаря, в отсутствие представителей обще-
ственности или печати. 

 

  ii) Присутствие и участие 

 Присутствие и участие государств, не являющихся 
членами Совета, на закрытых заседаниях регулируются вре-
менными правилами процедуры. Практика Совета, изложен-
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ная ниже, понимается как соответствующая временным пра-
вилам процедуры, хотя она ни при каких обстоятельствах не 
должна толковаться как заменяющая или подменяющая со-
бой временные правила процедуры: 

 a. В каждом конкретном случае любой член Орга-
низации Объединенных Наций, который не является членом 
Совета Безопасности, должностные лица Секретариата и 
другие лица могут приглашаться присутствовать или участ-
вовать в обсуждении, в том числе для целей проведения 
брифинга в Совете, в соответствии с правилом 37 или пра-
вилом 39 временных правил процедуры. 

 

 iii) Описание в предварительной ежемесячной программе 
работы 

 Члены Совета Безопасности намерены продолжать 
включать следующие формы проведения закрытых заседа-
ний в предварительную ежемесячную программу работы 
(расписание), когда они планируют принять в общем соот-
ветствующие процедуры: 

 a. «Закрытые прения»: брифинги могут прово-
диться, и члены Совета могут выступать с заявлениями; лю-
бой член Организации Объединенных Наций, который не 
является членом Совета Безопасности, должностные лица 
Секретариата и другие лица могут приглашаться присут-
ствовать или участвовать в обсуждении, по их просьбе, в со-
ответствии с правилом 37 или правилом 39 временных пра-
вил процедуры;  

 b. «Встречи со странами, предоставляющими вой-
ска»: брифинги могут проводиться, и члены Совета могут 
выступать с заявлениями; стороны, указанные в резолюции 
1353 (2001), приглашаются для участия в обсуждении в со-
ответствии с этой резолюцией. 

 В целях повышения степени транспарентности 
своей работы Совет Безопасности подтвердил свою 
приверженность расширению практики проведения 
открытых заседаний, особенно на раннем этапе 
рассмотрения им того или иного вопроса11. Совет 
дополнительно проработал вопрос о формате засе-
даний в части записки, которая касается связи с 
Секретариатом и внешними субъектами12: 

50. Члены Совета Безопасности намереваются запраши-
вать мнения государств-членов, которые являются сторона-
ми в конфликте и/или других заинтересованных и затрону-
тых сторон. В этих целях Совет Безопасности может, в част-
__________________ 

 11 Там же, пункт 26. См. также часть VII настоящей 
главы, в которой содержится перечень закрытых 
заседаний, проведенных в течение рассматриваемого 
периода. 

 12 S/2006/507, приложение, пункты 50, 54 и 55. 
См. также пункт 20 (освещается в части III 
настоящей главы) и пункты 21–25 (освещаются в 
части V настоящей главы). 

ности, проводить закрытые заседания, когда проведение от-
крытых заседаний представляется нецелесообразным, и в 
этом случае предложения должны также направляться в со-
ответствии с правилами 37 и 39 временных правил процеду-
ры Совета.  

54. Члены Совета Безопасности намереваются использо-
вать заседания, проводимые по формуле Арриа, в качестве 
гибкого и неофициального форума в целях повышения эф-
фективности своих дискуссий. С учетом этого члены Совета 
Безопасности могут на неофициальной основе пригласить 
любое государство-член, соответствующую организацию 
или отдельное лицо участвовать в неофициальных заседани-
ях, проводимых по формуле Арриа. Члены Совета Безопас-
ности соглашаются рассмотреть вопрос об использовании 
таких заседаний в целях укрепления своих контактов с орга-
низациями гражданского общества и неправительственными 
организациями, включая местные неправительственные ор-
ганизации (НПО), предложенные подразделениями Органи-
зации Объединенных Наций на местах. Члены Совета Без-
опасности поддерживают принятие таких мер, как продле-
ние сроков подготовки, определение тем, которые участники 
могут затрагивать, и предоставление им разрешения участ-
вовать в заседаниях в режиме видео-телеконференций.  

55. Члены Совета Безопасности предлагают миссиям Со-
вета Безопасности и впредь не ограничиваться проведением 
совещаний лишь с представителями правительств и пред-
ставителями сторон в конфликте и проводить, в необходи-
мых случаях, совещания с местными лидерами гражданско-
го общества, НПО и другими заинтересованными сторона-
ми.  

 В связи с неофициальными консультациями в 
записке Председателя от 19 декабря 2007 года13 Со-
вет предложил Секретариату проявлять сдержан-
ность в том, что касается участия его сотрудников в 
неофициальных консультациях и в то же время ре-
комендовал членам Совета обеспечивать свою 
адекватную представленность на неофициальных 
консультациях. К сотрудникам Секретариата, про-
водящим брифинги для Совета, была обращена 
просьба концентрировать внимание на ключевых 
вопросах и представлять последнюю информацию 
по мере необходимости, не повторяя содержания 
письменных докладов, которые уже имеются в рас-
поряжении членов Совета. 

 

__________________ 

 13 S/2007/749, пункты 2–4. См. также документ 
S/2004/939, в котором приводится информация об 
участии вновь избранных членов в неофициальных 
консультациях полного состава и заседаниях 
вспомогательных органов; этот вопрос также 
освещается в главе III настоящего Дополнения. 
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Часть II 
Представительство и полномочия (правила 13–17) 

 
 

 Согласно правилу 13 временных правил процедуры Совета Безопасности, 
каждый член Совета сообщает полномочия своего аккредитованного предста-
вителя 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 слу-
чае приглашения принять участие в заседании или заседаниях Совета, также 
должны аналогичным образом сообщить полномочия своего представителя Ге-
неральному секретарю. Согласно правилу 15, Генеральный секретарь проверя-
ет полномочия вышеперечисленных категорий представителей и представляет 
Совету Безопасности для утверждения соответствующий доклад, в котором 
подтверждает, что полномочия отвечают предъявляемым требованиям. Что ка-
сается практики Совета в отношении этих правил, то Совет сообщает полно-
мочия представителей Генеральному секретарю, который представляет свой 
доклад Совету в соответствии с правилом 15 при смене представителя того или 
иного государства — члена Совета и тогда, когда в начале каждого года назна-
чаются 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 13–17.  
 
 
 

Часть III 
Председательствование (правила 18–20) 

 
 

 Часть III настоящей главы посвящена работе 
Совета Безопасности, имеющей непосредственное 
отношение к должности Председателя Совета, то 
есть правилам 18–20 и связанным с ними проце-
дурным изменениям.  

 Материалы, касающиеся осуществления Пред-
седателем своих функций по ведению заседаний, 
включены в часть V (Порядок ведения заседаний) 
настоящей главы. Материалы, касающиеся деятель-
ности Председателя по информированию не явля-
ющихся членами государств и других сторон о ре-
шениях и обсуждениях Совета, содержатся в 
части VII (Открытые и закрытые заседания, отче-
ты).  

 Материалы, касающиеся осуществления Пред-
седателем своих функций в связи с повесткой дня, 
содержатся в главе II.  

 В течение рассматриваемого периода не имело 
места ни одного особого случая, связанного с при-

менением правила 18, которое предусматривает 
ежемесячную ротацию Председателя в английском 
алфавитном порядке наименований членов Совета; 
или правила 20, касающегося временной передачи 
Председателем своих обязанностей.  

 В связи с применением правила 19, согласно 
которому Председатель председательствует на засе-
даниях Совета Безопасности и по полномочию Со-
вета Безопасности представляет его в качестве ор-
гана Организации Объединенных Наций, никаких 
споров не возникало. Помимо председательствова-
ния на заседаниях Совета и неофициальных кон-
сультациях полного состава, Председатель на регу-
лярной основе проводил брифинги для не членов 
Совета, выступал с заявлениями и замечаниями для 
прессы и проводил двусторонние встречи с такими 
заинтересованными сторонами, как, в частности, 
представители государств-членов, руководители 
главных органов и учреждений, председатели реги-
ональных групп. Продолжая практику, начатую в 
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октябре 1998 года, Председатель представлял Совет 
на шестом–девятом ежегодных совещаниях руково-
дителей главных органов Организации Объединен-
ных Наций14. Проведение таких неофициальных 
совещаний было начато по инициативе Генерально-
го секретаря для улучшения координации между 
главными органами, а также для повышения эффек-
тивности работы Организации.  

 Генеральная Ассамблея в резолюции 58/126 от 
19 декабря 2003 года призвала председателей Гене-
ральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Эконо-
мического и Социального Совета периодически 
встречаться в целях обеспечения более высокого 
уровня сотрудничества, координации и взаимодо-
полняемости программ работы этих трех органов с 
учетом их соответствующих функций по Уставу. 
Председатель Генеральной Ассамблеи на ее пятьде-
сят восьмой сессии созвал 24 июня 2004 года сове-
щание с участием председателей Совета Безопасно-
сти и Экономического и Социального Совета для 
обсуждения вопросов осуществления этой резолю-
ции. В рассматриваемый период председатели этих 
трех органов проводили неофициальные встречи, 
как правило раз в месяц и часто с участием следу-
ющего Председателя Совета Безопасности. Сроков 
или места проведения таких неофициальных встреч 
не устанавливалось. О желательности проведения 
этих и подобных встреч говорилось в записке Пред-
седателя от 19 июля 2006 года, в которой было ука-
зано, что Совет намеревается и впредь поддержи- 
 

__________________ 

 14 В рассматриваемый период совещания руководителей 
шести главных органов Организации Объединенных 
Наций проводились 2 ноября 2004 года, 25 октября 
2005 года, 26 октября 2006 года и 30 октября 
2007 года. 

вать на регулярной основе связь с Генеральной Ас-
самблеей и Экономическим и Социальным Советом 
в целях обеспечения более эффективной координа-
ции между главными органами Организации Объ-
единенных Наций и что в этих целях «члены Совета 
Безопасности предлагают Председателю Совета 
продолжать проводить совещания с председателями 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета на регулярной основе»15. 

 В той же записке16 члены Совета рекомендо-
вали Председателю предлагать посредством кон-
сультаций с заинтересованными членами и/или 
Секретариатом несколько областей, на которых 
члены Совета и Секретариат могли бы сконцентри-
ровать свое внимание на следующих неофициаль-
ных консультациях, не преследуя при этом цель 
определения сферы охвата обсуждений, по меньше 
мере за день до проведения консультаций.  

 Председатели продолжали представлять крат-
кие оценки работы Совета в течение срока своих 
председательских полномочий, которые содержа-
лись в документах, перечисленных в части I еже-
годных докладов Совета Генеральной Ассамблее17. 
Хотя подготовка помесячных оценок не вменяется 
председателям в обязанность, в рассматриваемый 
период все председатели воспользовались возмож-
ностью подготовить такие оценки. 

 

 

__________________ 

 15 S/2006/507, приложение, пункт 51. 
 16 Там же, пункт 20. 
 17 A/59/2, A/60/2, A/61/2, A/62/2 и A/63/2. 
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Часть IV 
Секретариат (правила 21–26) 

 
 

  Примечание 
 
 

 Часть IV посвящена правилам 21–26 времен-
ных правил процедуры, в которых определены 
функции и полномочия Генерального секретаря в 
связи с заседаниями Совета Безопасности. Эти пра-
вила отражают положения статьи 98 Устава в части, 
касающейся потребностей Совета Безопасности18. 
Хотя в рассматриваемый период особых случаев, 
связанных с применением этих правил, отмечено не 
было, в записке Председателя от 19 июля 2006 года 
излагается ряд процедур, касающихся Секретариа-
та19. Соответствующие пункты приложения к этой 
записке воспроизводятся ниже под следующими 
подзаголовками: «Брифинги», «Документация», 
«Уведомление»20, «Распространение заявлений», 
«Связь с Секретариатом и внешними субъектами» и 
«Вновь избранные члены».  
 
 

  Процедурные изменения, 
касающиеся Секретариата 

 
 

  Брифинги 
 

6. Члены Совета Безопасности намереваются продол-
жить рассмотрение вопроса об обращении к Секретариату с 
просьбой проводить брифинг ad hoc на заседаниях Совета 
Безопасности в случаях возникновения срочной ситуации, 
оправдывающей проведение брифинга.  

7. Члены Совета Безопасности намереваются обратиться 
к Секретариату с просьбой проводить, в случае необходимо-
сти, брифинги ad hoc на неофициальных консультациях на 
повседневной основе, когда ситуация оправдывает проведе-
ние таких брифингов.  

8. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату 
продолжать следовать его практике распространения текстов 
брифингов на «Брифингах».  

__________________ 

 18 Конкретные примеры случаев, когда Совет 
Безопасности просил или уполномочивал 
Генерального секретаря выполнять другие функции в 
соответствии со статьей 98 Устава, см. в главе VI. 

 19 S/2006/507, приложение. См. также часть V 
настоящей главы. 

 20 Эти пункты содержатся в разделе «Приложения» к 
документу S/2006/507, озаглавленном 
«Документация». 

9. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату, 
в качестве общего правила, представлять членам Совета, 
насколько это возможно, бюллетень в типографском виде, 
презентационные материалы и/или любые другие релевант-
ные справочные материалы в день, предшествующий кон-
сультациям, когда брифинги в зале консультаций Совета 
Безопасности проводятся не на основе письменного доклада.  

 

  Документация 
 

11. Члены Совета Безопасности достигли согласия о том, 
что доклады Генерального секретаря должны распростра-
няться среди членов Совета и выпускаться на всех офици-
альных языках Организации Объединенных Наций по мень-
шей мере за четыре рабочих дня до того, как Совет заплани-
ровал их рассмотрение. Члены Совета Безопасности также 
достигли согласия о том, что это же правило должно приме-
няться к распространению таких докладов среди соответ-
ствующих участников заседаний Совета, на которых эти до-
клады обсуждаются, включая распространение докладов о 
миссиях по поддержанию мира среди всех участников 
встреч со странами, предоставляющими войска.  

12. Члены Совета Безопасности достигли согласия отно-
сительно рассмотрения вопроса об установлении шестиме-
сячного интервала в качестве стандартного периода для 
представления докладов, если только ситуация не дает осно-
ваний для установления более коротких или более продол-
жительных интервалов. Члены Совета Безопасности также 
согласились при принятии резолюций как можно четче 
устанавливать интервалы для представления докладов. Чле-
ны Совета Безопасности далее согласились запрашивать 
представление докладов в устной форме, когда отсутствует 
необходимость представлять письменный доклад, если чле-
ны Совета считают, что это будет удовлетворять поставлен-
ной цели, а также как можно четче формулировать соответ-
ствующие запросы.  

13. Члены Совета Безопасности рекомендуют Генераль-
ному секретарю включать в его доклады раздел, где пере-
числяются все рекомендации, при представлении рекомен-
даций Совету относительно мандата той или иной миссии 
Организации Объединенных Наций.  

14. Члены Совета Безопасности рекомендуют Генераль-
ному секретарю представлять как можно более краткие до-
клады, особенно в отношении более коротких отчетных пе-
риодов.  

15. Члены Совета Безопасности намереваются просить 
Генерального секретаря включать, в случае необходимости, 
в его доклады программные рекомендации относительно 
долгосрочной стратегии.  

16. В докладах Генерального секретаря будет указываться 
дата распространения соответствующего документа в типо-
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графском виде и в электронной форме в дополнение к дате 
подписания Генеральным секретарем. 

17. Совет Безопасности соглашается сотрудничать с дру-
гими органами Организации Объединенных Наций в деле 
синхронизации, в случае необходимости, циклов представ-
ления Секретариатом докладов по одной и той же теме, уде-
ляя при этом первоочередное внимание эффективной работе 
Совета.  

 

  Уведомление 
 

18. Члены Совета Безопасности просят Секретариат пред-
ставлять Совету к концу каждого месяца обновленную ин-
формацию о ходе подготовки докладов Генерального секре-
таря, подлежащих публикации в следующем месяце. Члены 
Совета Безопасности также просят Секретарит немедленно 
информировать Совет в случае, если он ожидает, что докла-
ды не будут представлены в установленные для них сроки, 
или если ожидается выпуск докладов, которые не были за-
прошены Советом.  

19. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату 
направлять всю информацию, препровождаемую в настоя-
щее время членам Совета по факсимильной связи, также по 
электронной почте.  

34. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату 
уведомлять государства-члены о проведении незапланиро-
ванных или срочных заседаний не только телефонограммой, 
но и через веб-сайт Совета. 

 

  Распространение заявлений  
 

36. Тексты заявлений, которые делаются на заседаниях 
Совета Безопасности, будут, по просьбе делегации, делаю-
щей заявление, распространяться Секретариатом в зале за-
седаний Совета среди членов Совета и других государств — 
членов Организации Объединенных Наций и постоянных 
 

наблюдателей при Организации Объединенных Наций, при-
сутствующих на заседании. Делегации, обращающейся с 
просьбой распространить ее заявление, рекомендуется за-
благовременно до выступления с заявлением направить в 
Секретариат достаточное количество (200) копий. В тех слу-
чаях, когда делегация не направляет в Секретариат доста-
точное количество копий своего заявления, эти копии будут 
помещаться вне зала заседаний Совета в конце заседания. 
Делегации просят не распространять в ходе заседания заяв-
ления в ином порядке. 

 

  Связь с Секретариатом и внешними субъектами 
 

52. Члены Совета Безопасности намереваются макси-
мально эффективно использовать все имеющиеся механиз-
мы, при необходимости, в целях ознакомления Генерального 
секретаря с политическими руководящими указаниями, 
включая диалог, письма Председателя, принятие резолюций 
или заявлений Председателя или любые другие средства, ко-
торые они сочтут подходящими для этой цели. 

53. Члены Совета Безопасности через посредство Гене-
рального секретаря предлагают новым специальным пред-
ставителям Генерального секретаря наладить диалог с чле-
нами Совета до того, как они приступят к выполнению сво-
их обязанностей по новым мандатам, в том числе на местах, 
с тем чтобы они ознакомились с мнениями членов Совета 
относительно целей и задач, когда это возможно. 

 

  Вновь избранные члены 
 

63. Совет Безопасности предлагает Секретариату продол-
жать принимать надлежащие меры в целях ознакомления 
вновь избранных членов с работой Совета и его вспомога-
тельных органов, включая предоставление информационных 
материалов и проведение семинаров до того, как они начнут 
участвовать в заседаниях Совета. 

 

 
 

Часть V 
Порядок ведения заседаний (правила 27–36) 

 
 

  Примечание 
 
 

 В части V содержатся материалы, связанные с 
применением правил 27 и 29–36 и касающиеся по-
рядка ведения заседаний Совета. Материалы, каса-
ющиеся правила 28, можно найти в главе V (Вспо-
могательные органы Совета Безопасности), а мате-
риалы, касающиеся правил 37–39, включены в гла-
ву III (Участие в работе Совета Безопасности). 

 Хотя временные правила процедуры, опреде-
ляющие порядок ведения заседаний, специально не 

применялись, Совет продолжал поиск эффектив-
ных, результативных и транспарентных путей про-
ведения заседаний. Ниже приводятся меры, преду-
смотренные в записке Председателя от 19 июля 
2006 года и касающиеся порядка ведения офици-
альных и неофициальных заседаний21. Вначале 
представлена соответствующая информация, каса-
ющаяся официальных заседаний. 

__________________ 

 21 S/2006/507, приложение, пункты 21–33. Пункты 32 и 
33 были взяты из предыдущей записки (предыдущих 
записок) Председателя Совета Безопасности. 
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  Процедурные изменения, связанные 
с порядком ведения заседаний 

 
 

  Официальные заседания 
 

27. Совет Безопасности рекомендует, в качестве общего 
правила, всем участникам, как членам Совета, так и госу-
дарствам, не являющимся его членами, укладываться при 
выступлении с заявлением на заседаниях Совета в пять или 
менее минут. Совет Безопасности также рекомендует каж-
дому докладчику на брифинге ограничивать изложение 
вступительных заявлений пятнадцатью минутами, если 
только Совет не примет решение об ином. 

28. Совет Безопасности рекомендует участникам заседа-
ний Совета выражать согласие, не повторяя одну и ту же ар-
гументацию, если они согласны, частично или полностью, с 
содержанием предыдущего заявления. 

29. Совет Безопасности соглашается с тем, что, когда гос-
ударства, не являющиеся членами Совета, приглашаются 
выступить в Совете, те, кто непосредственно заинтересован 
в решении рассматриваемого вопроса, могут выступать, в 
случае необходимости, до членов Совета. 

31. В целях дальнейшего стимулирования предметных об-
суждений с предоставляющими войска странами в соответ-
ствии с резолюцией 1353 (2001) Совета Безопасности члены 
Совета Безопасности рекомендуют обеспечивать участие со-
ответствующих военнослужащих и сотрудников по полити-
ческим вопросам из каждой участвующей миссии. Члены 
Совета Безопасности особо подчеркивают важность встреч с 
предоставляющими войска странами на ранних этапах рас-
смотрения того или иного вопроса. Члены Совета Безопас-
ности рекомендуют Председателю Совета выделять доста-
точное время для этих встреч. 

32. Председатель Совета Безопасности в ходе открытых 
заседаний будет вносить на обсуждение пункты повестки 
дня путем указания пункта/вопроса повестки дня для рас-
смотрения, если иное не будет оговорено в ходе предше-
ствующих консультаций Совета, и обращаться ко всем вы-
ступающим политическим деятелям и лицам в ранге посла 
 

по имени и с указанием звания. Однако эти имена не нужно 
будет указывать в официальных отчетах или заранее в за-
писках для брифингов, которые Секретариат готовит для 
Председателя. 

33. Когда представители государств, не являющихся чле-
нами Совета Безопасности, приглашаются для выступления 
на его заседаниях, они размещаются за столом Совета по-
очередно по обеим сторонам от Председателя, при этом пер-
вый оратор занимает место справа от Председателя. 

 

  Неофициальные консультации 
 

21. Члены Совета Безопасности намереваются, когда они 
согласны с предыдущим оратором, частично или полностью, 
выражать это согласие, не приводя снова одну и ту же аргу-
ментацию. 

22. Члены Совета Безопасности достигли согласия отно-
сительно того, что, в качестве общего правила, Председатель 
Совета должен придерживаться составленного списка ора-
торов. Члены Совета Безопасности рекомендуют Председа-
телю содействовать обмену мнениями, предлагая любому 
участнику консультаций выступать в любое время, незави-
симо от порядка очередности в составленном списке орато-
ров, если это необходимо для целей дискуссии. 

23. Члены Совета Безопасности рекомендуют ораторам 
обращаться с вопросами не только к Секретариату, но и к 
другим членам. 

24. Члены Совета Безопасности не возражают против то-
го, чтобы каждый из них брал слово не один раз, если это 
придаст консультациям более интерактивный характер. 

25. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату 
продолжать свою практику распространения всех заявлений 
для печати Генерального секретаря или официального пред-
ставителя Генерального секретаря в связи с вопросами, вы-
зывающими озабоченность Совета Безопасности, как во 
время неофициальных консультаций, так и по электронной 
почте. 

 

 

Часть VI 
Языки (правила 41–47) 

 
 

 Правила 41–47 касаются официальных и рабочих языков Совета, перевода 
и языков отчетов заседаний и опубликованных резолюций и решений. В прави-
ле 44 говорится, что любой представитель может произнести речь на языке, не 
являющемся языком Совета, если он сам обеспечивает перевод на один из этих 
языков. На 5647-м заседании, состоявшемся 24 марта 2007 года для рассмотре-
ния пункта «Нераспространение», представитель Исламской Республики Иран 
выступал на персидском языке, а его делегация представила английский текст 
его заявления. 
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Часть VII 
Открытые и закрытые заседания, отчеты (правила 48–57) 

 
 

  Примечание 
 
 

 Правила 48–57 касаются доступа к информа-
ции о заседаниях и документах Совета Безопасно-
сти. В правиле 48 говорится, что заседания Совета 
Безопасности являются открытыми, если Совет не 
принимает иного решения, и что любая рекоменда-
ция Генеральной Ассамблее относительно назначе-
ния Генерального секретаря обсуждается и прини-
мается на закрытом заседании122. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил свою практику проведения закрытых за- 

 

 

__________________ 

1 22 См. часть I настоящей главы для дальнейшего 
обсуждения процедурных изменений, связанных с 
проведением закрытых заседаний. 

седаний со странами, предоставляющими войска23. 
В 2004 году было проведено 20 таких заседаний, в 
2005 году — 21, в 2006 году — 22 и в 2007 году — 
20. Одно из состоявшихся заседаний касалось под-
готовки рекомендации в отношении назначения Ге-
нерального секретаря24. 

 Как указано в таблице 3, было проведено еще 
45 закрытых заседаний.  

__________________ 

 23 В резолюции 1353 (2001) об укреплении 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска, Совет постановил, что он будет проводить 
открытые или закрытые заседания с участием стран, 
предоставляющих войска, для обеспечения 
всестороннего рассмотрения на высоком уровне 
вопросов, имеющих важное значение для конкретных 
операций по поддержанию мира. 

 24 На своем 5547-м заседании, состоявшемся 9 октября 
2006 года, Совет Безопасности рекомендовал 
назначить г-на Пан Ги Муна Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций. 

 
 

  Таблица 3 
  Закрытые заседания Совета Безопасности, состоявшиеся в период 2004–2007 годов 

 
 

Заседание Дата Пункт повестки дня 

   4904-е 27 января 2004 года Положение в Грузии 

5042-е 23 сентября 2004 года Положение в Бурунди 

5046-е 30 сентября 2004 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5081-е заседание  
проведено в Найроби 

18 ноября 2004 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5144-е 21 марта 2005 года Положение в Грузии 

5174-е 4 мая 2005 года Положение в Грузии 

5186-е 24 мая 2005 года Положение в Сьерра-Леоне 

5190-е 31 мая 2005 года Ситуация в отношении Ирака 

5196-е 7 июня 2005 года Вопрос о Гаити  

5217-е 29 июня 2005 года Доклады Генерального секретаря по Судану 
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Заседание Дата Пункт повестки дня 

   5237-е 27 июля 2005 года Письма Постоянного представителя Соединенного Коро-
левства от 6 июля 2005 года на имя Председателя Совета 
Безопасности [Брифинг Специального посланника Гене-
рального секретаря по вопросам населенных пунктов в 
Зимбабве] 

5238-е 27 июля 2005 года Положение в Грузии 

5253-е 31 августа 2005 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

5267-е 21 сентября 2005 года Ситуация в отношении Ирака 

5279-е 13 октября 2005 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

5322-е 13 декабря 2005 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5345-е 13 января 2006 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5358-е 26 января 2006 года Положение в Грузии 

5370-е 10 февраля 2006 года Положение в Афганистане 

5414-е 18 апреля 2006 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5416-е 19 апреля 2006 года Брифинги министра иностранных дел и министра обороны 
Уганды 

5418-е 21 апреля 2006 года Положение на Ближнем Востоке 

5427-е 27 апреля 2006 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

5460-е 14 июня 2006 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5464-е 15 июня 2006 года Ситуация в отношении Ирака 

5496-е 26 июля 2006 года Положение в Афганистане 

5517-е 28 августа 2006 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5526-е (возобновлено)a 29 сентября 2006 года Положение в Мьянме 

5531-е 22 сентября 2006 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

5535-е 25 сентября 2006 года Ситуация в Сомали 

5548-е 9 октября 2006 года Положение в Афганистане 

5555-е 25 октября 2006 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

5557-е 27 октября 2006 года Брифинг Председателя Международного Суда 

5590-е 14 декабря 2006 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5623-е 24 января 2007 года Положение в Грузии 

5640-е 19 марта 2007 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

5654-е 3 апреля 2007 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
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Заседание Дата Пункт повестки дня 

   5658-е 10 апреля 2007 года Положение в Грузии 

5678-е 21 мая 2007 года Положение в Бурунди 

5680-е 23 мая 2007 года Положение в Афганистане 

5688-е 7 июня 2007 года Доклады Генерального секретаря по Судану 

5707-е 28 июня 2007 года Ситуация в Сомали 

5724-е 26 июля 2007 года Положение в Грузии 

5775-е 2 ноября 2007 года Брифинг Председателя Международного Суда 

5881-е 19 декабря 2007 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

 

 a Первая часть 5526-го заседания была открытой, а вторая — закрытой. 
 
 
 

 Правила 49–57 касаются отчетов заседаний и 
документов. В разделе А ниже рассматривается 
один из случаев применения правила 49. 

 В разделе В приводится краткая информация о 
ряде процедурных изменений, касающихся откры-
тых и закрытых заседаний и отчетов. 
 
 

 A. Особый случай, связанный 
с применением правила 49 

 
 

 В соответствии с правилом 49 стенографиче-
ский отчет каждого заседания, составленный на ра-
бочих языках, рассылается представителям в Сове-
те Безопасности и представителям всех других гос-
ударств, принимавших участие в заседании, не 
позднее 10 часов первого рабочего дня после засе-
дания. В одном случае в течение рассматриваемого 
периода было достигнуто согласие о том, чтобы от-
менить изложенное в правиле 49 требование отно-
сительно времени опубликования стенографическо-
го отчета заседания. 

 В резолюции 1569 (2004) от 26 октября 
2004 года Совет Безопасности постановил провести 
заседания 18 и 19 ноября 2004 года в Найроби. 
Кроме того, в этой резолюции Совет постановил не 
применять требование, изложенное в правиле 49 
временных правил процедуры Совета, о том, что 
стенографический отчет о каждом заседании Сове-
та рассылается в первый рабочий день после засе-

дания, и постановил, что стенографический отчет 
будет опубликован впоследствии в Нью-Йорке25. 
 
 

 B. Процедурные изменения, 
касающиеся открытых и закрытых 
заседаний, отчетов 

 
 

 Записка Председателя от 19 июля 2006 года 
была, в частности, направлена на повышение 
«транспарентности работы Совета»26. Члены Сове-
та достигли согласия о том, что Председателю Со-
вета или его или ее заместителю следует своевре-
менно проводить предметные и подробные брифин-
ги для государств-членов и что такие брифинги 
должны проводиться вскоре после завершения не-
официальных консультаций в полном составе. Они 
рекомендовали Председателю  предоставлять, по 
мере необходимости, присутствующим государ-
ствам-членам копии заявлений, которые он или она 
делают для средств массовой информации после 
неофициальных консультаций. Они также рекомен-
довали Председателю проводить неофициальный 
брифинг по программе работы, открытый для всех 
государств-членов, после ее утверждения Сове-
том27. 

 

__________________ 

 25 Резолюция 1569 (2004), пункт 3. 
 26 S/2006/507, пункт 1. 
 27 Там же, приложение, пункты 3–4. 
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 Члены Совета Безопасности отметили, что 
намереваются активизировать свои усилия, направ-
ленные на ознакомление государств-членов и дру-
гих организаций с решениями и другой соответ-
ствующей информацией Совета и его вспомога-
тельных органов, посредством корреспонденции, 
веб-сайтов, информационно-разъяснительной дея-
тельности и других средств, в зависимости от об-
стоятельств. Они также указали, что намереваются 
продолжать изучать пути расширения своей дея-
тельности в этом отношении и рекомендовать вспо-
могательным органам Совета продолжать прово-
дить, по мере необходимости, периодические обзо-
ры политики в отношении доступа к их докумен-
там28.  

__________________ 

 28 Там же, пункт 10. 

 В этой же записке члены Совета предложили 
Председателю размещать упорядоченный предвари-
тельный проект ежемесячной программы работы на 
веб-сайте Совета, как только он будет распростра-
нен среди членов Совета, и каждый месяц поме-
щать в Журнал Организации Объединенных Наций 
напоминание о размещении этого проекта на веб-
сайте. Члены Совета Безопасности также договори-
лись о том, что Председатель Совета должен обнов-
лять предварительную ежемесячную программу ра-
боты (график) и представлять ее общественности 
через посредство веб-сайта Совета каждый раз, ко-
гда в нее вносятся изменения и она распространя-
ется среди членов Совета, должным образом указы-
вая на внесенные изменения29.  

__________________ 

 29 Там же, пункты 37–40. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе рассматриваются вопросы толкования и применения 
правил 6–12 временных правил процедуры Совета Безопасности, касающиеся 
повестки дня. Настоящая глава разделена на три части. Часть, касающаяся 
принятия правил 6–12 и внесения в них поправок, в настоящем Дополнении 
была опущена, поскольку в течение отчетного периода никакие изменения в 
правилах 6–12 Советом не рассматривались. 

 В части I «Предварительная повестка дня» (правила 6–8 и правило 12) 
приводится информация о практике Совета Безопасности в связи с распро-
странением сообщений Генерального секретаря и подготовкой и распростране-
нием предварительной повестки дня. 

 В части II «Утверждение повестки дня» (правило 9) содержатся материа-
лы, касающиеся вопросов, которые обсуждались в связи с принятием повестки 
дня, требований о включении в повестку дня какого-либо пункта и результатов 
его включения. В связи с принятием повестки дня обсуждаются также такие 
вопросы, как сфера охвата пунктов повестки дня относительно рамок обсужде-
ния и формулировка пунктов повестки дня. Каких-либо материалов для обсуж-
дения процедуры Совета, применяемой при голосовании на стадии утвержде-
ния повестки дня и порядка рассмотрения пунктов повестки дня, обнаружено 
не было. 

 Часть III «Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности» (правила 10 и 11), касается перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета. Она включает обзор решений Совета в отношении до-
бавления, сохранения и исключения пунктов, которые находятся на рассмотре-
нии Совета. Таблица в разделе B дополняет таблицы, включенные в предыду-
щие сборники Справочника, и содержит информацию о произошедших с тех 
пор изменениях в перечне вопросов, находящихся на рассмотрении Совета. 
 
 

 



  
 

11-02856 22 
 

Часть I 
Предварительная повестка дня 

(правила 6–8 и правило 12) 
 
 

  Примечание 
 
 

 Предварительная повестка дня, подготовлен-
ная Генеральным секретарем и утвержденная Пред-
седателем Совета Безопасности в соответствии с 
правилом 7, включает пункты, которые были дове-
дены до сведения Совета в соответствии с прави-
лом 6. Согласно этому правилу, «Генеральный сек-
ретарь немедленно доводит до сведения всех пред-
ставителей в Совете Безопасности все сообщения, 
исходящие от государств, органов Организации 
Объединенных Наций или Генерального секретаря, 
относительно любого вопроса, подлежащего рас-
смотрению Советом Безопасности в соответствии с 
положениями Устава». Обычно это правило осу-
ществляется путем распространения сообщений в 
качестве документов серии S/-. Сообщения, посту-
пающие по линии региональных соглашений или 
региональных органов согласно статье 54 Устава, 
также распространяются в виде документов серии 
S/-1. 

 Правило 7 наделяет Генерального секретаря 
полномочиями составлять предварительную по-
вестку дня каждого заседания Совета Безопасности, 
которая одобряется Председателем Совета Безопас-
ности. Полномочия Генерального секретаря в от-
ношении включения в повестку дня новых пунктов 
ограничиваются лишь теми вопросами, которые 
были доведены до сведения членов Совета Без-
опасности в соответствии с правилом 6. Помимо 
соблюдения прямых положений правила 7 Гене-
ральный секретарь также должен учитывать нали-
чие конкретной просьбы о включении данного 
пункта в повестку дня. 

__________________ 

 1 Хотя вопрос о применении правила 6 не обсуждался, 
в письме Постоянного представителя Судана при 
Организации Объединенных Наций от 18 февраля 
2005 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2005/100) содержалась жалоба о том, что, 
несмотря на соответствующую просьбу, два 
документа, представленные его правительством, не 
были переведены и распространены среди членов 
Совета. 

 Правило 8 касается сообщения предваритель-
ной повестки дня представителям в Совете Без-
опасности, а пункт 1 правила 12 касается такого со-
общения для периодических заседаний. В течение 
рассматриваемого периода каких-либо материалов, 
касающихся этих правил, обнаружено не было. 
 
 

 A. Рассылка сообщений Генерального 
секретаря (правило 6) 

 
 

 В соответствии с правилом 6 Генеральный 
секретарь продолжил практику распространения 
сообщений в качестве документов серии S/-. В те-
чение рассматриваемого периода не было случаев, 
когда бы возникал вопрос о рассылке сообщений. 
 
 

 B. Подготовка предварительной 
повестки дня (правило 7) 

 
 

 В соответствии с правилом 7 Генеральный 
секретарь продолжил практику составления пред-
варительной повестки дня каждого заседания, кото-
рая утверждается Председателем Совета Безопас-
ности. В течение рассматриваемого периода не бы-
ло случаев, когда бы в Совете обсуждался вопрос о 
подготовке предварительной повестки дня. 
 
 

 C. Сообщение предварительной 
повестки дня (правило 8) 

 
 

 В соответствии с правилом 8 Генеральный 
секретарь продолжал сообщать предварительную 
повестку дня заседаний представителям в Совете 
Безопасности. В соответствии с ранее принятыми 
решениями Совета2 предварительные повестки дня 
официальных заседаний Совета также перечисля-
лись в Журнале Организации Объединенных Наций, 
как и темы, которые будут обсуждаться в ходе не-
официальных консультаций членов Совета. 

__________________ 

 2 S/26015, S/PRST/1994/62 и S/2006/507. 
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Часть II 
Утверждение повестки дня (правило 9) 

 
 

  Примечание 
 
 

 Как и в предыдущих сборниках Справочника, 
настоящая часть посвящена работе Совета Безопас-
ности в связи с теми случаями, когда высказыва-
лись возражения в отношении утверждения повест-
ки дня или проводились другие обсуждения в связи 
с утверждением повестки дня. 

 Согласно правилу 9, первым пунктом предва-
рительной повестки дня каждого заседания Совета 
Безопасности является утверждение повестки дня3. 
На практике Совет обычно обсуждает и утверждает 
предварительную повестку дня в ходе предвари-
тельных неофициальных консультаций, а затем без 
голосования принимает ее на официальном заседа-
нии. Отсутствию возражений против утверждения 
повестки дня способствовала также практика Сове-
та включать в предварительную повестку дня каж-
дого заседания один основной пункт. 

 В течение рассматриваемого периода не было 
случаев, когда возражение высказывалось в связи с 
процедурой Совета, применяемой при голосовании 
на стадии утверждения повестки дня. Вместе с тем 
в ряде случаев выдвигались возражения или прово-
дились обсуждения в отношении существа вопро-
сов, включенных в предварительную повестку дня. 
Участие в обсуждениях, касающихся утверждения 
повестки дня, ограничивалось членами Совета. 

 В период 2004–2007 годов Совет добавил в 
свою повестку дня 43 новых пункта, включая 
2 пункта, которые были приняты путем голосования 
(примеры 1 и 2)4 Следует отметить, что примерно 
__________________ 

 3 Имели место несколько случаев, когда в соответствии 
с прошлой практикой Председатель Совета делал 
предварительные замечания перед утверждением 
повестки дня. Среди них были замечания с 
выражением признательности, поздравления, слова 
благодарности и выражения соболезнования. К 
последней категории также относились случаи 
соблюдения минуты молчания (см. например, 
S/PV.4892, S/PV.4910, S/PV.4920, S/PV.5159, 
S/PV.5315 и S/PV.5728). 

 4 Полный перечень дополнительных пунктов см. в 
таблице в части III, раздел B. Во многих случаях еще 
до официального включения какого-либо пункта в 
повестку дня Совета он обсуждался в ходе 

половина новых пунктов касалась тематических во-
просов. 

 Стремясь к повышению эффективности и 
транспарентности работы Совета, в записке Пред-
седателя Совета от 19 июля 2006 года5 члены Сове-
та напомнили о желательности — когда это воз-
можно — использования описательных формулиро-
вок пунктов повестки дня во время их первоначаль-
ного утверждения, с тем чтобы по одному и тому же 
вопросу не оказывалось несколько отдельных пунк-
тов повестки дня. Кроме того, было отмечено, что 
при наличии такой описательной формулировки 
следует рассматривать возможность объединения 
прежних пунктов повестки дня по одному и тому 
же вопросу в рамках описательной формулировки 
(пример 5). 

 В раздел A ниже «Рассмотрение требований о 
включении пунктов в повестку дня» были включе-
ны два примера (примеры 1 и 2). В обоих случаях 
из-за возражений относительно принятия повестки 
дня проводилось голосование. В разделе B «Рас-
смотрение последствий включения пунктов в по-
вестку дня» содержится пример о дискуссии отно-
сительно существа пункта повестки дня (пример 3). 
Раздел C касается случаев, когда Совет обсуждал 
другие вопросы, возникающие в связи с принятием 
повестки дня. Примеры включены в разделы «Пе-
речень включенных в повестку дня пунктов в связи 
с тематикой обсуждений» (пример 4) и «Формули-
ровка пунктов повестки дня» (пример 5). Каких-
либо материалов для рассмотрения порядка обсуж-
дения пунктов повестки дня и приоритетности ре-
шения об утверждении повестки дня, включенного 
__________________ 

неофициальных консультаций полного состава, а 
Председатель представлял заявление для печати с 
изложением ключевых тем или результатов таких 
консультаций. Например, 2 и 14 апреля 2004 года 
после брифингов заместителя Генерального 
Секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи в ходе 
неофициальных консультаций по вопросам 
гуманитарной ситуации в Дарфуре, Судане и на 
севере Уганды по этим темам были подготовлены 
заявления для прессы, хотя они еще не были 
включены в повестку дня Совета. 

 5 S/2006/507. 
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в предыдущие сборники Справочника по практике 
Совета Безопасности, обнаружено не было. 
 
 

 A. Рассмотрение требований 
о включении пунктов в повестку дня 

 
 

  Пример 1 
 

 На своем 5237-м закрытом заседании, состо-
явшемся 27 июля 2005 года6, в предварительную 
повестку дня был включен пункт, озаглавленный 
«Письма Постоянного представителя Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
при Организации Объединенных Наций от 26 июля 
2005 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти»7 В письмах содержалась просьба о созыве за-
седания для обсуждения доклада миссии по уста-
новлению фактов Специального посланника Гене-
рального секретаря по вопросам населенных пунк-
тов в Зимбабве для оценки сферы охвата и резуль-
татов работы операции «Мурамбатсвина». До 
утверждения повестки дня представитель Россий-
ской Федерации просил поставить повестку дня на 
голосование, после чего представители Китая и Со-
единенного Королевства выступили с заявлениями. 
Председатель поставил просьбу Российской Феде-
рации на голосование. За просьбу было подано 
9 голосов против 5 при 1 воздержавшемся. Повест-
ка дня была утверждена. 
 

  Пример 2 
 

 На своем 5526-м заседании, состоявшемся 
15 сентября 2006 года, в соответствии с письмом 
представителя Соединенных Штатов8 от 
15 сентября 2006 года Совет Безопасности, несмот-
ря на высказанные возражения, включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в 
Мьянме». 

 Выступая перед голосованием, представитель 
Китая подверг сомнению целесообразность отнесе-
ния вопроса о положении в Мьянме к категории 
представляющих угрозу для международного мира 
и безопасности. Ссылаясь на письмо Движения не-
присоединения от 10 июля 2006 года на имя Пред-
__________________ 

 6 S/PV.5237. 
 7 S/2005/485 и S/2005/489. 
 8 S/2006/742. 

седателя Совета Безопасности9, в котором Движе-
ние выразило свое категорическое несогласие с 
включением вопроса о Мьянме в повестку дня Со-
вета, представитель Китая утверждал, что обраще-
ние к Совету с просьбой обсудить вопрос, который 
по своей сути является внутренним делом страны, 
не только выходит за рамки мандата Совета в соот-
ветствии с Уставом, но и подрывает авторитет и ле-
гитимность Совета. Кроме того, он отметил, что до 
тех пор, пока обстановка в Мьянме не создает угро-
зы международному и региональному миру и без-
опасности, Китай будет однозначно выступать про-
тив включения вопроса о Мьянме в повестку дня 
Совета Безопасности10 Представитель Катара также 
выступил против включения этого пункта в повест-
ку дня, поскольку такое включение могло привести 
к закрытию дипломатических каналов, которые 
Мьянма открыла с соответствующими механизмами 
в области прав человека и с Генеральным секрета-
рем11 Представитель Соединенных Штатов, ссыла-
ясь на свое письмо от 1 сентября 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности12 просил вклю-
чить вопрос о положении в Мьянме в повестку дня 
Совета и настоятельно призвал членов Совета про-
голосовать в поддержку данного пункта13. 

 Председатель поставил предварительную по-
вестку дня на голосование14 Повестка дня была 
принята 10 голосами против 4 при 1 воздержавшем-
ся. 
 
 

 B. Рассмотрение последствий 
включения пункта в повестку дня 

 
 

  Пример 3 
 

 На своем 5663-м заседании, состоявшемся 
17 апреля 2007 года, Совет провел открытое обсуж-
дение пункта, озаглавленного «Письмо Постоянно-
го представителя Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от 5 апреля 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности»15 В ходе об-
__________________ 

 9 Не опубликован в качестве документа Совета. 
 10 S/PV.5526, стр. 2–3. 
 11 Там же, пункт 3. 
 12 S/2006/742, приложение. 
 13 S/PV.5526, стр. 3–4. 
 14 S/Agenda/5526. 
 15 S/2007/186. 
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суждения этого пункта повестки дня в Совете ряд 
ораторов выразили сомнение относительно того, 
является ли изменение климата проблемой безопас-
ности и является ли Совет надлежащим местом для 
рассмотрения вопроса о взаимосвязи между энерге-
тикой, безопасностью и климатом. Они доказывали, 
что постоянно усиливающееся посягательство Со-
вета Безопасности на роль и функции других глав-
ных органов Организации Объединенных Наций 
представляет собой искажение принципов и целей 
Устава и что тем самым Совет вторгается в их сфе-
ру компетенции и подрывает права всех членов Ор-
ганизации Объединенных Наций16 Представитель 
Южной Африки отметил, что эти проблемы лучше 
всего рассматривать в Генеральной Ассамблее и 
выразил надежду на то, что эта дискуссия не приве-
дет к повышению статуса вопроса об изменении 
климата или состоянии окружающей среды и его 
внесению в повестку дня Совета Безопасности17. 
 
 

 C. Другие дискуссии об утверждении 
повестки дня 

 
 

 1. Сфера охвата пунктов повестки дня 
относительно рамок обсуждения 

 

 Хотя в большинстве случаев Совет, проводя 
обсуждение, строго придерживался пунктов по-
вестки дня, иногда ему приходилось рассматривать 
и другие вопросы. Пример 4 демонстрирует случай, 
когда ораторы обсуждали ситуации или вопросы, 
которые не были включены в повестку дня и не со-
всем попадали в сферу охвата рассматриваемого 
пункта повестки дня. 
 

  Пример 4 
 

 На своем 5494-м заседании, состоявшемся 
24 июля 2004 года, Совет рассмотрел пункт, оза-
главленный «Дети и вооруженные конфликты». 
Представитель Демократической Республики Кон-
го, поддержав механизм наблюдения и отчетности, 
__________________ 

 16 S/PV.5663 стр. 10 (Катар), стр. 15 (Китай); стр.17 
(Индонезия), стр.19 (Южная Африка); стр. 30 
(Пакистан); S/PV. 5663 (Resumption 1), стр. 14 
(Судан) и стр. 33 (Куба). См. также письмо 
Постоянного представителя Кубы от 12 апреля 2007 
года на имя Председателя Совета Безопасности (от 
имени Движения Неприсоединения) (S/2007/203). 

 17 S/PV.5663, стр. 19–20. 

созданный во исполнение резолюции 1312 (2005), 
выразил мнение о том, что механизм «поименного 
упоминания и взывания к совести» также должен 
охватывать все стороны в конфликте, которые зани-
маются вербовкой и используют детей в качестве 
солдат, независимо от того, значится ли эта ситуа-
ция в повестке дня Совета или нет18 На том же за-
седании представитель Канады отметил, что проис-
ходящее в северной части Уганды представляет со-
бой хороший пример ситуации, которая не значится 
в повестке дня Совета Безопасности, но при кото-
рой совершаются грубые преступления против де-
тей и против гражданских лиц. Он также вновь 
призвал Совет Безопасности включить эту ситуа-
цию в свою повестку дня19. 

 Вместе с тем на 5573-м заседании по этому же 
вопросу, состоявшемся 28 ноября 2006 года, пред-
ставитель Китая отметил, что, рассматривая вопрос 
о детях и вооруженных конфликтах, Совет должен 
проводить различие между ситуациями, стоящими в 
его повестке дня, и ситуациями, в нее не входящи-
ми20 Представитель Шри-Ланки отметил, что ряд 
аспектов доклада Генерального секретаря, относя-
щихся к таким вопросам, как развитие и доступ к 
гуманитарной помощи, могли бы быть изучены со-
ответствующими органами, имеющими мандат для 
решения таких вопросов, с тем чтобы Совет не от-
влекался от основного предмета озабоченности21 
 

 2. Формулировка пунктов повестки дня 
 

  Пример 5 
 

 С учетом важности, придаваемой формулиров-
ке пунктов повестки дня, в записке Председателя 
Совета Безопасности от 18 апреля 2005 года22 в от-
ношении формулировки названия пункта повестки 
дня для вопросов, относящихся к Ираку, члены Со-
вета Безопасности достигли согласия о нижеследу-
ющем: 

 Вопросы, касающиеся возврата всей кувейт-
ской собственности, репатриации или возврата всех 
граждан Кувейта и третьих государств или их 
останков, а также Компенсационной комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций, будут рассматри-
__________________ 

 18 S/PV.5494, стр. 11. 
 19 Там же, пункт 35. 
 20 S/PV.5573, стр. 14. 
 21 S/PV.5573 (Resumption 1), пункт 11. 
 22 S/2005/251. 
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ваться по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувей-
том». Другие вопросы, которые не подпадают под 
эту категорию, будут рассматриваться по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Ситуация в отноше-
нии Ирака». 

 В записке Председателя Совета от 19 июля 
2006 года223 члены Совета напомнили о желатель-
ности — когда это возможно — использования опи-
сательных формулировок пунктов повестки дня, с 
тем чтобы по одному и тому же вопросу не оказы-
валось несколько отдельных пунктов повестки дня. 
Кроме того, было отмечено, что при наличии такой 
описательной формулировки следует рассматривать 
возможность объединения прежних пунктов по од-
ному и тому же вопросу в рамках описательной 
формулировки. В течение рассматриваемого перио-
да Совет разработал несколько описательных фор-
мулировок пунктов повестки дня, в соответствии с 
которыми объединялись отдельные пункты по од-
ному и тому же вопросу. Например, в период с 
6 ноября  
 

__________________ 

2 23 S/2006/507. 

2007 года четыре отдельных пункта, касающихся 
региональных организаций, были объединены в 
рамках одного пункта, озаглавленного «Роль регио-
нальных и субрегиональных организаций в поддер-
жании международного мира и безопасности»24 С 
тех пор объединенные пункты в кратких сообщени-
ях больше не упоминались. С информацией о дру-
гих примерах можно ознакомиться в таблице в ча-
сти III, раздел B25. 

 

__________________ 

 24 Были объединены следующие пункты повестки дня: 
«Совет Безопасности и региональные организации: 
перед лицом новых вызовов международному миру и 
безопасности», «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в рамках 
стабилизационных процессов», «Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности» и 
«Отношения между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности». 

 25 См. также  S/2008/10. 

 
 
 
 

Часть III  
Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности (правила 10 и 11) 
 
 

  Примечание 
 
 

 Правило 10 временных правил процедуры 
предназначается для того, чтобы Совет Безопасно-
сти мог продолжать на своем следующем заседании 
рассмотрение вопроса, которое не было закончено, 
без вынесения этого вопроса на повторное обсуж-
дение в связи с утверждением повестки дня.  

 В соответствии с правилом 11 Генеральный 
секретарь еженедельно направляет представителям 
в Совете Безопасности краткое сообщение о вопро-
сах, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности, и о стадии, достигнутой в рассмот-
рении этих вопросов26. В предыдущих сборниках 
__________________ 

 26 В соответствии с запиской Председателя Совета от 
19 декабря 2007 года (S/2007/749) начиная с января 

Справочника отмечалось, что пункты повестки дня 
Совета сохраняются в кратких сообщениях Гене-
рального секретаря, когда характер их обсуждения в 
Совете или принятые им конкретные решения ука-
зывают на его заинтересованность в дальнейшем 
рассмотрении вопроса. Дополнительным аргумен-
том, подтверждающим необходимость такого со-
хранения, является объявление Председателя Сове-
та по завершении прений о том, что Совет будет 
продолжать заниматься этим вопросом.  

 В течение рассматриваемого периода какой-
либо пункт исключался из перечня вопросов, нахо-
__________________ 

2008 года по каждому пункту, включенному в краткое 
сообщение, в качестве справочной информации 
указывается дата первого рассмотрения этого пункта 
на официальном заседании и дата последнего 
официального заседания по данному пункту. 
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дящихся на рассмотрении Совета Безопасности, ко-
гда a) отсутствовала просьба о его сохранении, вы-
сказанная тем или иным государством-членом, и 
этот пункт не рассматривался на официальных за-
седаниях в течение предшествующих пяти лет; или 
b) Совет официально завершил рассмотрение дан-
ного пункта.  

 Таблица в разделе B ниже дополняет таблицы, 
включенные в предыдущие сборники Справочника, 
и содержит информацию о произошедших с тех пор 
изменениях в перечне вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета.  
 
 

  Продолжение обсуждения пунктов 
повестки дня (правило 10) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода приме-
нение правила 10 не обсуждалось. Во многих слу-
чаях по одному и тому же пункту повестки дня про-
водилось подряд несколько отдельных заседаний27. 
В других случаях заседание прерывалось и возоб-
новлялось до тех пор, пока Совет не завершал дан-
ный этап рассмотрения этого пункта28.  
 
 

__________________ 

 27 Например, 4952-е и 4953-е заседания, состоявшиеся 
27 апреля 2004 года, по вопросу о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом; 5238-е и 
5242-е заседания, состоявшиеся 27 и 29 июля 
2005 года соответственно, по вопросу о положении в 
Грузии; 5284-е и 5285-е заседания, состоявшиеся 18 
октября 2005 года, по вопросу о Гаити; и 5289-е и 
5290-е заседания, состоявшиеся 24 октября 
2005 года, по резолюциям Совета Безопасности 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999). 

 28 Например, 4950-е заседание по вопросу о 
нераспространении оружия массового уничтожения, 
состоявшееся 22 апреля 2004 года и возобновленное 
28 апреля 2004 года; 4990-е заседание по вопросу о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 
состоявшееся 14 июня 2004 года и возобновленное 
14 декабря 2004 года; 4896-е заседание по вопросу о 
стрелковом оружии, состоявшееся 19 января 
2004 года и возобновленное 17 февраля 2005 года; 
5066-е заседание по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности, состоявшееся 28 октября 2004 года и 
возобновленное 27 октября 2005 года; и 
5705-е заседание по вопросу о поддержании 
международного мира и безопасности, состоявшееся 
25 июня 2007 года и возобновленное 28 августа 
2007 года. 

  Сохранение и исключение пунктов 
из кратких сообщений Генерального 
секретаря о вопросах, находящихся 
на рассмотрении Совета 
Безопасности (правило 11) 

 

  Порядок работы Совета Безопасности 
в отношении сохранения и исключения 
пунктов из повестки дня 

 

 Согласно порядку работы Совета Безопасно-
сти пункты, которые не рассматривались в течение 
предшествующих пяти лет, автоматически исклю-
чаются из перечня вопросов, находящихся на рас-
смотрении Совета Безопасности, если то или иное 
государство-член заблаговременно не уведомит Ге-
нерального секретаря о своем желании сохранить 
данный пункт29. В течение рассматриваемого пери-
ода в соответствии с этой процедурой были исклю-
чены сорок два пункта. Пункты исключаются также 
в ответ на обращенную к Генеральному секретарю 
просьбу соответствующего государства-члена при 
отсутствии каких-либо возражений со стороны чле-
нов Совета. В письмах от 30 марта 2006 года и 
22 мая 2007 года Председатель Комитета по осу-
ществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа вновь заявил о том, что он по-прежнему 
возражает против исключения пунктов, которые ка-
саются осуществления неотъемлемых прав пале-
стинского народа, палестинского вопроса и поло-
жения на Ближнем Востоке. Он предостерег, что 
любое решение об исключении этих пунктов будет 
выходить за рамки процедуры и будет иметь далеко 
идущие политические последствия30. Совет сохра-
нил эти пункты на рассмотрении.  

  Добавление, сохранение и исключение 
пунктов из кратких сообщений Генерального 
секретаря о вопросах, находящихся 
на рассмотрении Совета Безопасности 

 

 В разделе A указаны пункты, добавленные в 
перечень вопросов, которые находились на рас-
смотрении Совета в течение рассматриваемого пе-
риода; в разделе B указаны пункты предыдущих пе-
__________________ 

 29 Эта процедура изложена в следующих записках 
Председателя Совета Безопасности: S/1996/603, 
S/1996/704, S/2006/507 от 30 июля 1996 года, 29 
августа 1996 года и 19 июля 2006 года 
соответственно. 

 30 S/2006/208 и S/2007/305. 
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речней вопросов, по которым за период 2004–
2007 годов в краткие сообщения была включена 
информация о новых решениях Совета Безопасно-
сти; а в разделе C указаны пункты, исключенные из 
перечня в течение этого периода31. Из таблицы 
__________________ 

 31 Эта информация была подготовлена на основе 
следующих кратких сообщений: S/2004/20 и Add.1-
51; S/2005/15 и Add.1-51; S/2006/10 и Add.1-51; 
S/2007/10 и Add.1-51 и S/2008/10. 

видно, что в течение рассматриваемого периода Со-
вет включил в перечень находящихся на его рас-
смотрении вопросов 43 новых пункта. В течение 
рассматриваемого периода Совет также принял но-
вые решения по 61 пункту, включенному в преды-
дущий перечень вопросов, составленный на основе 
кратких сообщений, и исключил 42 пункта. 

 
 
 

 A. Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на 
рассмотрении Совета Безопасности в период 2004–2007 годов 
 
 

Название пункта Впервые включен в повестку дня 
Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета по состоянию  
на 31 декабря 2007 года 

    Постконфликтное нацио-
нальное примирение: роль 
Организации Объединен-
ных Наций  

4903-е заседание  
26 января 2004 года 

S/2004/20/Add.4 

5 марта 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/2)  
4903-е заседание  
26 января 2004 года 

Трансграничные вопросы  
в Западной Африке 

4933-е заседание  
25 марта 2004 года 

S/2004/20/Add.12  
7 мая 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/7)  
4933-е заседание  
25 марта 2004 года 

Роль бизнеса в предотвра-
щении конфликтов, под-
держании мира и посткон-
фликтном миростроитель-
стве 

4943-е заседание  
15 апреля 2004 года 

S/2004/20/Add.15 
28 мая 2004 года 

Председатель направил при-
глашения в соответствии 
с правилом 39 
4943-е заседание  
15 апреля 2004 года 

Решение Ливийской Араб-
ской Джамахирии отка-
заться от своих программ 
создания оружия массового 
уничтожения 

4949-е заседание  
22 апреля 2004 года 

S/2004/20/Add.16 
4 июня 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/10)  
4949-е заседание  
22 апреля 2004 года 

Нераспространение ору-
жия массового уничтоже-
ния 

4950-е заседание  
22 апреля 2004 года 

S/2004/20/Add.16 
4 июня 2004 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 9 направил пригла-
шение Михню Йоану Мотоку, 
Председателю Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденно-
го резолюцией 1540 (2004)  
5097-е заседание  
9 декабря 2004 года 

Операции Организации  
Объединенных Наций по 
поддержанию мираа 

4970-е заседание  
17 мая 2004 года 

S/2004/20/Add.20 
2 июля 2004 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашение Советнику Гене-
рального секретаря по вопросу 
о сексуальной эксплуатации и 
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Название пункта Впервые включен в повестку дня 
Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета по состоянию  
на 31 декабря 2007 года 

    сексуальных надругательств 
со стороны миротворческого 
персонала Организации Объ-
единенных Наций  
5379-е заседание  
23 февраля 2006 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Судана при Ор-
ганизации Объединенных 
Наций от 25 мая 2004 года 
на имя Председателя Сове-
та Безопасности 

4978-е заседание  
25 мая 2004 года 

S/2004/20/Add.21 
9 июля 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/18)  
4978-е заседание  
25 мая 2004 года 

Комплексные кризисы и 
реагирование Организации 
Объединенных Наций 

4980-е заседание  
28 мая 2004 года 

S/2004/20/Add.21 
9 июля 2004 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашения Яну Эгеланну, заме-
стителю Генерального секре-
таря по гуманитарным вопро-
сам, и Марьятте Раси, Предсе-
дателю Экономического и Со-
циального Совета  
4980-е заседание  
28 мая 2004 года 

Доклады Генерального  
секретаря по Судану 

4988-е заседание  
11 июня 2004 года 

S/2004/20/Add.23 
23 июля 2004 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашение Кирану Прендерга-
сту, заместителю Генерального 
секретаря по политическим 
вопросам  
5094-е заседание  
7 декабря 2004 года 

Роль гражданского обще-
ства в постконфликтном 
миростроительстве 

4993-е заседание  
22 июня 2004 года 

S/2004/20/Add.25 
6 августа 2004 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашения Марьятте Раси, 
Председателю Экономическо-
го и Социального Совета; Де-
ни Кайо, Генеральному секре-
тарю организации «КЭР ин-
тернэшнл»; и Иану Мартину, 
вице-президенту Междуна-
родного центра по вопросам 
правосудия в переходный пе-
риод  
4993-е заседание  
22 июня 2004 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 2007 года 

    Сотрудничество между 
Организацией Объединен-
ных Наций и региональ-
ными организациями в 
рамках стабилизационных 
процессовb 

5007-е заседание  
20 июля 2004 года 

S/2004/20/Add.29 
18 августа 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/27)  
5007-е заседание  
20 июля 2004 года 

Гражданские аспекты ре-
гулирования конфликтов и 
миростроительства 

5041-е заседание  
22 сентября 2004 года 

S/2004/20/Add.38 
28 сентября 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/33)  
5041-е заседание  
22 сентября 2004 года 

Заседания Совета Безопас-
ности в Найроби (18–19 
ноября 2004 года)c 

5063-е заседание  
26 октября 2004 года 

S/2004/20/Add.43 
4 ноября 2004 года 

Принята резолюция 
1569 (2004)  
5063-е заседание  
26 октября 2004 года 

Институциональные отно-
шения с Африканским со-
юзом 

5084-е заседание  
19 ноября 2004 года 

S/2004/20/Add.46 
26 ноября 2004 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2004/44)  
5084-е заседание  
19 ноября 2004 года 

Заседание Совета Безопас-
ности с участием стран, 
предоставляющих войска 
для Миссии Организации 
Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити, в 
соответствии с разделами 
A и B приложения II к ре-
золюции 1353 (2001)  

5087-е заседание  
24 ноября 2004 года 

S/2004/20/Add.47 
3 декабря 2004 года 

Коммюнике, опубликованное 
в соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5087-е заседание  
24 ноября 2004 года  

Заседание Совета Безопас-
ности с участием стран, 
предоставляющих войска 
для Операции Организации 
Объединенных Наций в 
Бурунди, в соответствии с 
разделами A и B приложе-
ния II к резолюции 1353 
(2001)  

5088-е заседание  
24 ноября 2004 года 

S/2004/20/Add.47 
3 декабря 2004 года 

Коммюнике, опубликованное 
в соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5088-е заседание  
24 ноября 2004 года  

Постконфликтное миро-
строительство 

5187-е заседание  
26 мая 2005 года 

S/2005/15/Add.20 
31 мая 2005 года 

Принята резолюция 
1646 (2005) 
5335-е заседание  
20 декабря 2005 года 

Ситуация в отношении 
Ирака  

5189-е заседание  
31 мая 2005 года 

S/2005/15/Add.21 
7 июня 2005 года 

Принята резолюция 
1790 (2007) 
5808-е заседание  
18 декабря 2007 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 2007 года 

    Поддержание международ-
ного мира и безопасности: 
роль Совета Безопасности 
в гуманитарных кризисах: 
вызовы, извлеченные уро-
ки и перспективы на буду-
щее  

5225-е заседание  
12 июля 2005 года 

S/2005/15/Add.27 
19 июля 2005 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2005/30) 
5225-е заседание  
12 июля 2005 года  

Письма Постоянного пред-
ставителя Соединенного 
Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 26 июля 
2005 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасно-
сти  

5237-е заседание 
27 июля 2005 года 

S/2005/15/Add.29 
3 августа 2005 года 

Коммюнике, опубликованное 
в соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5237-е заседание  
27 июля 2005 года  

Угрозы международному  
миру и безопасности  

5261-е заседание 
14 сентября 2005 года 

S/2005/15/Add.36 
20 сентября 2005 года 

Принята резолюция 
1625 (2005) 
5261-е заседание  
14 сентября 2005 года  

Роль гражданского обще-
ства в предотвращении 
конфликтов и мирном раз-
решении споров  

5264-е заседание 
20 сентября 2005 года 

S/2005/15/Add.37 
27 сентября 2005 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2005/42)  
5264-е заседание  
20 сентября 2005 года  

Заседание Совета Безопас-
ности с участием стран, 
предоставляющих войска 
для Миссии Организации 
Объединенных Наций в 
Судане, в соответствии с 
разделами А и B приложе-
ния II к резолюции 1353 
(2001)  

5265-е заседание 
21 сентября 2005 года 

S/2005/15/Add.37 
27 сентября 2005 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5265-е заседание  
21 сентября 2005 года  

Сотрудничество между 
Организацией Объединен-
ных Наций и региональ-
ными организациями в 
поддержании международ-
ного мира и безопасностиd  

5282-е заседание 
17 октября 2005 года 

S/2005/15/Add.41 
25 октября 2005 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/39)  
5529-е заседание  
20 сентября 2006 года  

Нераспространение 5403-е заседание 
29 марта 2006 года 

S/2006/10/Add.12 
7 апреля 2006 года 

Принята резолюция 737 (2006) 
5612-е заседание  
23 декабря 2006 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 2007 года 

    Брифинги министра ино-
странных дел и министра 
обороны Угандыe 

5415-е заседание 
19 апреля 2006 года 

S/2006/10/Add.15 
28 апреля 2006 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5416-е заседание  
19 апреля 2006 года  

Положение в Чаде и Су-
дане  

5425-е заседание 
25 апреля 2006 года 

S/2006/10/Add.16 
5 мая 2006 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/53)  
5595-е заседание  
15 декабря 2006 года  

Брифинг Председателя 
Африканского союза  

5448-е заседание 
31 мая 2006 года 

S/2006/10/Add.21 
9 июня 2006 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5449-е заседание  
31 мая 2006 года  

Укрепление международ-
ного права: верховенство 
права и поддержание меж-
дународного мира и без-
опасности  

5474-е заседание 
22 июня 2006 года 

S/2006/10/Add.24 
30 июня 2006 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/28)  
5474-е заседание  
22 июня 2006 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Японии при Ор-
ганизации Объединенных 
Наций от 4 июля 2006 года 
на имя Председателя Сове-
та Безопасностиf  

5490-е заседание 
15 июля 2006 года 

S/2006/10/Add.27 
21 июля 2006 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/41)  
5546-е заседание  
6 октября 2006 года  

Укрепление мира в Запад-
ной Африке  

5509-е заседание 
9 августа 2006 года 

S/2006/10/Add.31 
18 августа 2006 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/38)  
5509-е заседание  
9 августа 2006 года  

Положение в Мьянме  5526-е заседание 
15 сентября 2006 года 

S/2006/10/Add.36 
22 сентября 2006 года 

Коммюнике, опубликованное 
в соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5526-е заседание  
29 сентября 2006 года  

Нераспространение/Корей-
ская Народно-Демократи-
ческая Республика 

5551-е заседание 
14 октября 2006 года 

S/2006/10/Add.40 
20 октября 2006 года 

Принята резолюция 
1718 (2006) 
5551-е заседание  
14 октября 2006 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 2007 года 

    Письмо Генерального сек-
ретаря от 22 ноября 2006 
года на имя Председателя 
Совета Безопасностиg  

5576-е заседание 
1 декабря 2006 года 

S/2006/10/Add.47 
8 декабря 2006 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2006/49)  
5576-е заседание  
1 декабря 2006 года  

Дань уважения покидаю-
щему свой пост Генераль-
ному секретарю  

5607-е заседание 
22 декабря 2006 года 

S/2006/10/Add.50 
28 декабря 2006 года 

Принята резолюция 
1733 (2006)  
5607-е заседание  
22 декабря 2006 года  

Поддержание международ-
ного мира и безопасности: 
роль Совета Безопасности 
в поддержке реформы в 
сфере безопасности  

5632-е заседание 
20 февраля 2007 года 

S/2007/10/Add.7 
2 марта 2007 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2007/3)  
5632-е заседание  
20 февраля 2007 года 

Отношения между Органи-
зацией Объединенных 
Наций и региональными 
организациями, в частно-
сти Африканским союзом, 
в деле поддержания меж-
дународного мира и без-
опасностиh  

5649-е заседание 
28 марта 2007 года 

S/2007/10/Add.12 
5 апреля 2007 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2007/7)  
5649-е заседание  
28 марта 2007 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Соединенного 
Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 5 апреля 
2007 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасно-
сти (S/2007/186)  

5663-е заседание 
17 апреля 2007 года 

S/2007/10/Add.15 
27 апреля 2007 года 

Председатель направил при-
глашения представителям Ко-
морских Островов и Маврикия 
5663-е заседание  
17 апреля 2007 года  

Гуманитарная ситуация в 
районе Великих озер и на 
Африканском Рогеi  

5677-е заседание 
21 мая 2007 года 

S/2007/10/Add.20 
1 июня 2007 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашение Джону Холмсу, за-
местителю Генерального сек-
ретаря по гуманитарным во-
просам, Координатору чрез-
вычайной помощи  
5677-е заседание  
21 мая 2007 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 2007 года 

    Поддержание международ-
ного мира и безопасности  

5705-е заседание 
25 июня 2007 года 

S/2007/10/Add.25 
6 июля 2007 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2007/31)  
5735-е заседание  
28 августа 2007 года 

Положение в Чаде, Цен-
тральноафриканской Рес-
публике и субрегионе  

5734-е заседание 
27 августа 2007 года 

S/2007/10/Add.34 
7 сентября 2007 года 

Принята резолюция 
1778 (2007) 
5748-е заседание  
25 сентября 2007 года 

Мир и безопасность в  
Африкеj  

5749-е заседание 
25 сентября 2007 года 

S/2007/10/Add.38 
5 октября 2007 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашение Альфа Умару Кона-
ре, Председателю Африкан-
ского союза  
5749-е заседание  
25 сентября 2007 года  

Роль региональных и суб-
региональных организаций 
в поддержании междуна-
родного мира и безопасно-
стиk  

5776-е заседание 
6 ноября 2007 года 

S/2007/10/Add.44 
12 ноября 2007 года 

Председатель сделал заявле-
ние (S/PRST/2007/42)  
5776-е заседание  
6 ноября 2007 года 

Брифинг заместителя Ге-
нерального секретаря по 
гуманитарным вопросам, 
Координатора чрезвычай-
ной помощиl  

5792-е заседание 
6 декабря 2007 года 

S/2007/10/Add.48 
14 декабря 2007 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил при-
глашение Джону Холмсу, за-
местителю Генерального сек-
ретаря по гуманитарным во-
просам, Координатору чрез-
вычайной помощи  
5792-е заседание  
6 декабря 2007 года  

 
 a Начиная с 4970-го заседания, состоявшегося 17 мая 2004 года, в рамках данного пункта рассматривались пункты 

«Рабочая группа Совета Безопасности по операциям по поддержанию мира» и «Деятельность Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира». 

 b Начиная с 5776-го заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль 
региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности». 

 c Этот пункт рассматривался Советом в ходе одного заседания, на котором Совет также завершил рассмотрение данного 
пункта. 

 d Начиная с 5776-го заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль 
региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности». 

 e Этот пункт рассматривался Советом в ходе двух заседаний, на которых Совет также завершил рассмотрение данного 
пункта. 

 f S/2006/481. 
 g S/2006/920. 
 h Начиная с 5776-го заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль 

региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности». 
 i Начиная с 5792-го заседания, состоявшегося 6 декабря 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта 

«Брифинг заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, Координатора чрезвычайной помощи». 
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 j Начиная с 5749-го заседания, состоявшегося 25 сентября 2007 года, в рамках данного пункта рассматривался пункт, 
озаглавленный «Положение в Африке». 

 k Начиная с 5776-го заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, в рамках данного пункта рассматривались пункты, 
озаглавленные «Совет Безопасности и региональные организации: перед лицом новых вызовов международному миру 
и безопасности», «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями в 
рамках стабилизационных процессов», «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями в поддержании международного мира и безопасности» и «Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организациями, в частности Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности».  

 l Начиная с 5792-го заседания, состоявшегося 6 декабря 2007 года, в рамках данного пункта рассматривался пункт, 
озаглавленный «Гуманитарная ситуация в районе Великих озер и на Африканском Роге». 

 
 
 

 B. Пункты из перечня вопросов в предыдущих выпусках 
Справочника, по которым Совет Безопасности принял новые 
решения, нашедшие отражение в кратких сообщениях 
Генерального секретаря за период 2004–2007 годов  
 
 

Название пункта 
Впервые включен в повестку 
дня  

Впервые отражен в кратком 
сообщении  

Последнее решение Совета по состоянию 
на 31 декабря 2007 года  

    Положение на Ближнем 
Востоке  

1341-е заседание 
24 мая 1967 года 

S/7913  
29 мая 1967 года  

Председатель сделал заявление 
5802-е заседание 
14 декабря 2007 года  

Положение на Кипре  1779-е заседание 
16 июля 1974 года 

S/11185/Add.28 
24 июля 1974 года 

Принята резолюция 1789 (2007) 
5803-е заседание 
14 декабря 2007 года  

Ситуация в отношении 
Западной Сахары  

1849-е заседание  
20 октября 
1975 года 

S/11593/Add.42 
29 октября 1975 года 

Принята резолюция 1783 (2007) 
5773-е заседание  
31 октября 2007 года  

Ситуация в Тиморе-Лешти  1864-е заседание 
15 декабря 
1975 года 

S/11593/Add.50 
23 декабря 1975 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/33) 
5740-е заседание  
10 сентября 2007 года 

Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом 

2932-е заседание 
2 августа 1990 года 

S/21100/Add.30 
10 августа 1990 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Ашрафу Джехангиру Ка-
зи, Специальному представите-
лю Генерального секретаря по 
Ираку 
5161-е заседание 
11 апреля 2005 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 1792 (2007) 
5810-е заседание  
19 декабря 2007 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 2007 года  

    Ситуация в Сомали  3060-е заседание  
17 марта 1992 года 

S/23370/Add.11 
27 марта 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/49) 
5812-е заседание 
19 декабря 2007 года  

Ситуация в Боснии и  
Герцеговине  

3113-е заседание 
9 сентября 1992 года 

S/23370/Add.36 
14 сентября1992 года 

Принята резолюция 1785 (2007) 
5782-е заседание  
21 ноября 2007 года  

Положение в Грузии  3121-е заседание 
8 октября 1992 года 

S/23370/Add.40 
12 октября 1992 года 

Принята резолюция 1781 (2007) 
5759-е заседание 
15 октября 2007 года  

Ситуация в отношении Ру-
анды  

3183-е заседание  
12 марта 1993 года 

S/25070/Add.10  
22 марта 1993 года 

Принята резолюция 1749 (2007) 
5650-е заседание 
28 марта 2007 года  

Вопрос о Гаити  3238-е заседание  
16 июня 1993 года 

S/25070/Add.24  
6 июля 1993 года 

Принята резолюция 1780 (2007) 
5758-е заседание  
15 октября 2007 года  

Положение в Бурунди  3297-е заседание 
25 октября 
1993 года 

S/25070/Add.43 
4 ноября 1993 года 

Принята резолюция 1791 (2007) 
5809-е заседание  
19 декабря 2007 года  

Положение в Афганистане  3330-е заседание 
24 января 1994 года 

S/1994/20/Add.3 
3 февраля 1994 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Тому Кёнигсу, Специаль-
ному представителю Генераль-
ного секретаря по Афганистану 
5760-е заседание 
15 октября 2007 года  

Положение в Сьерра-
Леоне  

3597-е заседание  
27 ноября 1995 года 

S/1995/40/Add.47 
8 декабря 1995 года 

Принята резолюция 1793 (2007) 
5813-е заседание  
21 декабря 2007 года  

Международный трибунал 
для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за 
серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарно-
го права, совершенные на 
территории бывшей Юго-
славии с 1991 года; Меж-
дународный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид и дру-
гие серьезные нарушения 
международного гумани-
тарного права, совершен-

3637-е заседание  
29 февраля 
1996 года 

S/1996/15/Add.8 
8 марта 1996 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шения председателям и обвини-
телям двух трибуналов  
5796-е заседание  
10 декабря 2007 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 2007 года  

    ные на территории Руанды, 
и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и дру-
гие подобные нарушения, 
совершенные на террито-
рии соседних государств, в 
период с 1 января по 
31 декабря 1994 года  

Международный трибунал 
для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за 
серьезные нарушения 
международного гумани-
тарного права, совершен-
ные на территории быв-
шей Югославии с 
1991 года;  

3663-е заседание  
8 мая 1996 года 

S/1996/15/Add.18 
17 мая 1996 года 

Принята резолюция 1786 (2007) 
5785-е заседание  
28 ноября 2007 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/2007/44)  
5783-е заседание  
21 ноября 2007 года  

Ситуация в отношении 
Демократической Респуб-
лики Конго  

3784-е заседание  
29 мая 1997 года 

S/1997/40/Add.21 
6 июня 1997 года 

Принята резолюция 1794 (2007) 
5814-е заседание  
21 декабря 2007 года  

Положение в Центрально-
африканской Республике  

3808-е заседание  
6 августа 1997 года 

S/1997/40/Add.31 
15 августа 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2006/47)  
5572-е заседание  
22 ноября 2006 года  

Положение в Африкеa 3819-е заседание  
25 сентября 
1997 года 

S/1997/40/Add.38  
3 октября 1997 года 

Председатель направил пригла-
шение Яну Эгеланну, заместите-
лю Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам, Коор-
динатору чрезвычайной помощи 
5571-е заседание 
22 ноября 2006 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоян-
ного представительства 
Папуа — Новой Гвинеи 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности  

3874-е заседание  
22 апреля 1998 года 

S/1998/44/Add.16  
1 мая 1998 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Данило Тюрку, помощни-
ку Генерального секретаря по 
политическим вопросам  
5222-е заседание  
6 июля 2005 года  



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

11-02856 38 
 

Название пункта 
Впервые включен в повестку 
дня  

Впервые отражен в кратком 
сообщении  

Последнее решение Совета по состоянию 
на 31 декабря 2007 года  

    Ситуация в отношениях 
между Эритреей и  
Эфиопией  

3895-е заседание  
26 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.25  
2 июля 1998 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/43)  
5778-е заседание  
13 ноября 2007 года  

Дети и вооруженные  
конфликты  

3896-е заседание  
29 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.26 
10 июля 1998 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2006/48)  
5573-е заседание  
28 ноября 2006 года  

Международный уголов-
ный трибунал для судеб-
ного преследования лиц, 
ответственных за геноцид 
и другие серьезные нару-
шения международного 
гуманитарного права, со-
вершенные на территории 
Руанды, и граждан Руан-
ды, ответственных за ге-
ноцид 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 1717 (2006) 
5550-е заседание  
13 октября 2006 года  

Положение в Гвинее-Бисау  3940-е заседание  
6 ноября 1998 года 

S/1998/44/Add.44 
13 ноября 1998 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/38)  
5762-е заседание  
19 октября 2007 года  

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте  

3977-е заседание  
12 февраля 
1999 года 

S/1999/25/Add.5 
19 февраля 1999 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шения Джону Холмсу, замести-
телю Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам, Коор-
динатору чрезвычайной помо-
щи; и Генеральному директору 
Международного комитета 
Красного Креста  
5781-е заседание  
20 ноября 2007 года  

Стрелковое оружие  4048-е заседание 
24 сентября 
1999 года 

S/1999/25/Add.37  
1 октября 1999 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/24)  
5709-е заседание 
29 июня 2007 года  
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    Резолюции Совета Бе-
зопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999)  

4061-е заседание  
5 ноября 1999 года 

S/1999/25/Add.43 
12 ноября 1999 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5811-е заседание 
19 декабря 2007 года  

Общие вопросы, касаю-
щиеся санкций  

4128-е заседание  
17 апреля 2000 года 

S/2000/40/Add.15  
23 мая 2000 года 

Принята резолюция 1732 (2006) 
5605-е заседание  
21 декабря 2006 года  

Ответственность Совета 
Безопасности за поддер-
жание международного 
мира и безопасности: 
ВИЧ/СПИД и междуна-
родные операции по под-
держанию мира  

4172-е заседание  
17 июля 2000 года 

S/2000/40/Add.28  
31 июля 2000 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2005/33) 
5228-е заседание 
18 июля 2005 года  

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос  

4204-е заседание 
3 октября 2000 года 

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

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Б. Линну Пэскоу, заме-
стителю Генерального секретаря 
по политическим вопросам  
5815-е заседание 
21 декабря 2007 года  

Женщины и мир и  
безопасность  

4208-е заседание  
24 октября 
2000 года 

S/2000/40/Add.42 
3 ноября 2000 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/40)  
5766-е заседание 
23 октября 2007 года  

Брифинг Председателя 
Международного Суда  

4212-е заседание 
31 октября 
2000 года 

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

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5775-е заседание  
2 ноября 2007 года  

Брифинг действующего 
Председателя Организа-
ции по безопасности и со-
трудничеству в Европе  

4266-е заседание  
29 января 2001 года 

S/2001/15/Add.5 
2 апреля 2001 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Мигелю Анхелю Мора-
тиносу Куяубе, действующему 
Председателю Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе и министру иностран-
ных дел и сотрудничества Испа-
нии  
5751-е заседание  
28 сентября 2007 года  
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    Итоговое обсуждение ра-
боты Совета Безопасности 
за текущий месяц 

4363-е заседание  
31 августа 2001 года 

S/2001/15/Add.35 
7 сентября 2001 года 

Председатель направил пригла-
шения представителям Гамбии, 
Египта, Индонезии, Кубы, Люк-
сембурга, Марокко, Пакистана, 
Руанды, Сомали и Туниса 
5156-е заседание  
30 марта 2005 года  

Заседание Совета Без-
опасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Эритрее и Эфио-
пии, в соответствии с раз-
делами A и В приложения 
II к резолюции 1353 (2001)  

4369-е заседание  
10 сентября 
2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 
2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5536-е заседание  
26 сентября 2006 года  

Угрозы международному 
миру и безопасности, со-
здаваемые террористиче-
скими актамиb 

4370-е заседание  
12 сентября 
2001 года 

S/2001/15/Add.37  
21 сентября 
2001 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2007/50)  
5816-е заседание  
27 декабря 2007 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, в 
соответствии с разделами 
A и B приложения II к ре-
золюции 1353 (2001)  

4371-е заседание  
13 сентября 
2001 года 

S/2001/15/Add.37  
21 сентября 
2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5333-е заседание  
20 декабря 2005 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Демократической 
Республике Конго, в соот-
ветствии разделами A и B 
приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

4391-е заседание  
18 октября 
2001 года 

S/2001/15/Add.42 
26 декабря 2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5537-е заседание  
27 сентября 2006 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временной ад-
министрации Организации 
Объединенных Наций в 

4397-е заседание  
25 октября 
2001 года 

S/2001/15/Add.43 
2 ноября 2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5179-е заседание  
16 мая 2005 года  
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    Восточном Тиморе, в со-
ответствии с разделом A 
приложения II резолю-
ции 1353 (2001)  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Сил Организа-
ции Объединенных Наций 
по наблюдению за разъ-
единением, в соответствии 
с разделами А и В прило-
жения II к резолюции 1353 
(2001)  

4425-е заседание  
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета 
5587-е заседание  
13 декабря 2006 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций по проведению ре-
ферендума в Западной Са-
харе, в соответствии с раз-
делами A и В приложе-
ния II к резолюции 1353 
(2001)  

4426-е заседание  
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5553-е заседание  
25 октября 2006 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных 
сил Организации Объеди-
ненных Наций по поддер-
жанию мира на Кипре, в 
соответствии с разделом А 
приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

4435-е заседание 
7 декабря 2001 года 

S/2001/15/Add.49 
14 декабря 2001 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5582-е заседание 
8 декабря 2006 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временных сил 
Организации Объединен-
ных Наций в Ливане, в со-
ответствии с разделами A 
и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

4455-е заседание 
21 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5495-е заседание  
25 июля 2006 года  
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на 31 декабря 2007 года  

    Заседание Совета Без-
опасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций по наблюдению в 
Грузии, в соответствии с 
разделом A приложения II 
к резолюции 1353 (2001)  

4457-е заседание  
24 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5544-е заседание  
6 октября 2006 года  

Брифинг, проводимый 
Верховным комиссаром 
Организации Объединен-
ных Наций по делам бе-
женцевc 

4470-е заседание 
7 февраля 2002 года 

S/2002/30/Add.5 
1 апреля 2002 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Верховному комиссару 
Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев  
5353-е заседание  
24 января 2006 года  

Продовольственный кри-
зис в Африке как угроза 
миру и безопасности 

4652-е заседание 
3 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.48 
13 декабря 2002 года 

Председатель в соответствии с 
правилом 39 направил пригла-
шение Джеймсу Моррису, Ди-
ректору-исполнителю Всемир-
ной продовольственной про-
граммы  
5220-е заседание 
30 июня 2005 года  

Положение в Кот-д’Ивуаре  4680-е заседание  
20 декабря 
2002 года 

S/2002/30/Add.50 
27 декабря 2002 года 

Принята резолюция 1782 (2007) 
5772-е заседание  
29 октября 2007 года  

Миссия Совета Безопасно-
сти  

4775-е заседание  
18 июня 2003 года 

S/2003/40/Add.24 
27 июня 2003 года 

Председатель направил пригла-
шения представителям Австра-
лии, Новой Зеландии, Португа-
лии, Тимора-Лешти, Филиппин 
и Японии  
5801-е заседание  
13 декабря 2007 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Либерии, в соот-
ветствии с разделами А и 
B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)d 

4825-е заседание  
15 сентября 
2003 года 

S/2003/40/Add.37  
26 сентября 
2003 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5258-е заседание 
12 сентября 2005 года  
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Название пункта 
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дня  
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Последнее решение Совета по состоянию 
на 31 декабря 2007 года  

    Правосудие и верховен-
ство права: роль Органи-
зации Объединенных 
Наций  

4833-е заседание  
24 сентября 
2003 года 

S/2003/40/Add.38 
3 октября 2003 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2004/34)  
5052-е заседание  
6 октября 2004 года  

Заседание Совета Безо-
пасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, в 
соответствии с разделами 
А и B приложения II к ре-
золюции 1353 (2001)e 

4854-е заседание  
7 ноября 2003 года 

S/2003/40/Add.44  
14 ноября 2003 года 

Коммюнике, опубликованное в 
соответствии с правилом 55 
временных правил процедуры 
Совета  
5585-е заседание 
12 декабря 2006 года  

Брифинги председателей 
вспомогательных органов 
Совета Безопасностиf 

4888-е заседание  
22 декабря 
2003 года 

S/2003/40/Add.51 
2 января 2004 года 

Совет возобновил рассмотрение 
этого пункта  
5806-е заседание 
17 декабря 2007 года  

Прием новых членов    

Прием новых членов  5471-е заседание  
21 июня 2006 года 

S/2006/10/Add.24  
30 июня 2006 года  

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/2006/27)  
5473-е заседание  
22 июня 2006 года  

Международный Суд    

День выборов для запол-
нения вакансии в Между-
народном Суде 
(S/2004/830)  

5070-е заседание  
4 ноября 2004 года 

S/2004/20/Add.44 
11 ноября 2004 года 

Принята резолюция 1571 (2004) 
5070-е заседание  
4 ноября 2004 года 

Выборы одного члена 
Международного Суда  

5121-е заседание  
15 февраля 
2005 года 

S/2005/15/Add.6 
16 марта 2005 года 

Рекомендован один кандидат для 
заполнения вакансии  
5121-е заседание  
15 февраля 2005 года 

Выборы пяти членов 
Международного Суда  

5299-е заседание  
7 ноября 2005 года 

S/2005/15/Add.44  
15 ноября 2005 года 

Рекомендованы пять кандидатов 
для заполнения вакансий  
5299-е заседание  
7 ноября 2005 года 

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 

Рассмотрение проекта до-
клада, охватывающего пе-
риод с 1 августа 2003 года 
по 31 июля 2004 года  

5044-е заседание  
28 сентября 
2004 года 

S/2004/20/Add.39 
6 октября 2004 года 

Принят проект доклада  
5044-е заседание  
28 сентября 2004 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 2007 года  

    Рассмотрение проекта до-
клада, охватывающего пе-
риод с 1 августа 2004 года 
по 31 июля 2005 года  

5262-е заседание  
19 сентября 
2005 года 

S/2005/15/Add.37 
27 сентября 
2005 года 

Принят проект доклада  
5262-е заседание  
19 сентября 2005 года  

Рассмотрение проекта до-
клада, охватывающего пе-
риод с 1 августа 2005 года 
по 31 июля 2006 года  

5578-е заседание 
6 декабря 2006 года 

S/2006/10/Add.48  
15 декабря 2006 года 

Принят проект доклада  
5578-е заседание  
6 декабря 2006 года  

Рассмотрение проекта до-
клада, охватывающего пе-
риод с 1 августа 2006 года 
по 31 июля 2007 года  

5769-е заседание  
25 октября 2007 года 

S/2007/10/Add.42 
2 ноября 2007 года 

Принят проект доклада  
5769-е заседание  
25 октября 2007 года  

 

 a  Начиная с 5749-го заседания, состоявшегося 25 сентября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта 
«Мир и безопасность в Африке». 

 b Брифинги председателей комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), которые ранее 
проводились по отдельности в рамках пункта, озаглавленного «Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами», были впервые проведены совместно в рамках пункта повестки дня 
«Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности». 

 c Начиная с 4973-го заседания, состоявшегося 20 мая 2004 года, формулировка пункта «Брифинг Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев г-на Рууда Любберса» была изменена следующим образом: 
«Брифинг, проводимый Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев». 

 d Начиная с 5034-го (закрытого) заседания, состоявшегося 15 сентября 2004 года, формулировка пункта «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 В приложения II к резолюции 1353 (2001)» была изменена следующим образом: «Заседание Совета 
Безопасности с участием стран, предоставляющих войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии, 
в соответствии с разделами А и В приложения II к резолюции 1353 (2001)». 

 e Согласно резолюции 1528 (2004) начиная с 4 апреля 2004 года полномочия Миссии Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре были переданы Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре.  

 f  Начиная с 5168–го заседания, состоявшегося 25 апреля 2005 года, формулировка пункта «Брифинги председателей 
комитетов и рабочих групп Совета Безопасности» была изменена следующим образом: «Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности». 
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 C. Пункты, которые были исключены из перечня вопросов, 
находившихся на рассмотрении Совета Безопасности  
в период 2004–2007 годов 
 
 

Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Письмо Постоянного пред-
ставителя Ливийской Араб-
ской Джамахирии при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 19 февраля 
1983 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности  

2415-е заседание 
22 февраля 1983 года 

S/15560/Add.8  
3 марта 1983 года 

Председатель направил при-
глашение г-ну Ике 
Ф. Мафоле в соответствии 
с правилом 39 
2418-е заседание 
23 февраля 1983 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянного 
представительства Ливий-
ской Арабской Джамахирии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 8 августа 
1983 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности  

2464-е заседание 
11 августа 1983 года 

S/15560/Add.32  
18 августа 1983 года 

Председатель направил при-
глашения представителям 
Египта, Германской Демо-
кратической Республики, 
Индии и Чехословакии 
2468-е заседание  
16 августа 1983 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянного 
представительства Ливий-
ской Арабской Джамахирии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 22 марта 
1984 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности  

2522-е заседание 
28 марта 1984 года 

S/16270/Add.12  
4 апреля 1984 года 

Председатель направил при-
глашения представителям 
Венгрии и Кубы  
2526-е заседание  
2 апреля 1984 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянного 
представительства Ливий-
ской Арабской Джамахирии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 4 января 
1989 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности  

2835-е заседание  
5 января 1989 года 

S/20370/Add.1  
25 января 1989 года 

Проект резолюции не при-
нят (S/20378) 
2841-е заседание  
11 января 1989 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянного 
представительства Бахрейна 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 4 января 
1989 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности 
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Положение в бывшей юго-
славской Республике Маке-
дония  

3239-е заседание 
18 июня 1993 года 

S/25070/Add.24  
6 июля 1993 года 

Принята резолю-
ция 1371 (2001)  
4381-е заседание 
26 сентября 2001 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 заяв-
ление (S/PRST/2000/17)  
4141-е заседание 
12 мая 2000 года  

Защита в отношении гумани-
тарной помощи беженцам и 
другим лицам в ходе кон-
фликтов  

3778-е заседание  
21 мая 1997 года 

S/1997/40/Add.20  
30 мая 1997 года 

Председатель направил при-
глашение Верховному ко-
миссару Организации Объ-
единенных Наций по делам 
беженцев в соответствии с 
правилом 39  
3942-е заседание  
10 ноября 1998 года  

Письмо заместителя Постоян-
ного представителя Соединен-
ного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии 
при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 
1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности  

3868-е заседание  
31 марта 1998 года 

S/1998/44/Add.13  
9 апреля 1998 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/1999/5)  
3974-е заседание  
29 января 1999 года  

Письмо Постоянного пред-
ставителя Соединенных Шта-
тов Америки при Организа-
ции Объединенных Наций от 
27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности 

   

Ответственность Совета Без-
опасности за поддержание 
международного мира и без-
опасности 

3881-е заседание 
14 мая 1998 года 

S/1998/44/Add.19 
22 мая 1998 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/38)  
4243-е заседание  
6 декабря 2000 года  

Письмо Генерального секре-
таря от 29 июня 1998 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности 

3903-е заседание 
13 июля 1998 года 

S/1998/44/Add.28 
24 июля 1998 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/1998/20)  
3903-е заседание  
13 июля 1998 года  
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Письмо Постоянного пред-
ставителя Демократической 
Республики Конго при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 25 июня 1998 года 
на имя Генерального секрета-
ря 

   

Письмо Постоянного пред-
ставителя Руанды при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 25 июня 1998 года 
на имя Генерального секре-
таря  

   

Угрозы миру и безопасности, 
создаваемые актами между-
народного терроризма  

3915-е заседание 
13 августа 1998 года 

S/1998/44/Add.32 
21 августа 1998 года 

Принята резолю-
ция 1189 (1998) 
3915-е заседание  
13 августа 1998 года  

Поддержание мира и без-
опасности и постконфликт-
ное миростроительство  

3954-е заседание 
16 декабря 1998 года 

S/1998/44/Add.50 
24 декабря 1998 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/10)  
4119-е заседание  
23 марта 2000 года  

Поощрение мира и безопас-
ности: гуманитарная дея-
тельность, имеющая отноше-
ние к Совету Безопасности  

3968-е заседание 
21 января 1999 года 

S/1999/25/Add.2  
29 января 1999 года 

Председатель направил при-
глашение заместителю Ге-
нерального секретаря по гу-
манитарным вопросам и Ко-
ординатору чрезвычайной 
помощи в соответствии с 
правилом 39  
3968-е заседание  
21 января 1999 года  

Письмо Постоянного пред-
ставителя Российской Феде-
рации при Организации Объ-
единенных Наций от 24 марта 
1999 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности  

3988-е заседание 
24 марта 1999 года 

S/1999/25/Add.11  
1 апреля 1999 года 

Проект резолюции не при-
нят (S/1999/328)  
3989-е заседание  
26 марта 1999 года  

Письмо Постоянного пред-
ставителя Китая при Органи-
зации Объединенных Наций 
от 7 мая 1999 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности  

4000-е заседание  
8 мая 1999 года 

S/1999/25/Add.17 
14 мая 1999 года 

Председатель направил при-
глашение Владиславу Йова-
новичу  
4000-е заседание  
8 мая 1999 года  
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Резолюции 1160 (1998), 1199 
(1998) и 1203 (1998) Совета 
Безопасности  

4003-е заседание 
14 мая 1999 года 

S/1999/25/Add.18 
21 мая 1999 года 

Принята резолюция 
1239 (1999) 
4003-е заседание  
14 мая 1999 года  

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

4011-е заседание 
10 июня 1999 года 

S/1999/25/Add.22 
18 июня 1999 года 

Принята резолюция 1244 
(1999) 
4011-е заседание  
10 июня 1999 года 

Поощрение мира и безопас-
ности: гуманитарная помощь 
беженцам в Африке  

4025-е заседание 
26 июля 1999 года 

S/1999/25/Add.29  
6 августа 1999 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/1)  
4089-е заседание  
13 января 2000 года  

Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооружен-
ных конфликтов  

4072-е заседание 
29 ноября 1999 года 

S/1999/25/Add.47 
10 декабря 1999 года 

Принята резолюция 1366 
(2001) 4360-е заседание  
30 августа 2001 года  

Брифинг Специального по-
сланника Генерального сек-
ретаря по Балканам г-на Кар-
ла Бильдта  

4105-е заседание 
28 февраля 2000 года 

S/2000/40/Add.8  
14 апреля 2000 года 

Предложение Соединенных 
Штатов не принято  
4164-е заседание  
23 июня 2000 года  

Поддержание мира и без-
опасности: гуманитарные ас-
пекты вопросов, находящихся 
на рассмотрении Совета Без-
опасности  

4109-е заседание  
9 марта 2000 года 

S/2000/40/Add.9  
19 апреля 2000 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/7)  
4110-е заседание 
9 марта 2000 года  

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
поддержании международно-
го мира и безопасности, осо-
бенно в Африке  

4194-е заседание 
7 сентября 2000 года 

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

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

Брифинг Верховного комис-
сара Организации Объеди-
ненных Наций по делам бе-
женцев г-жи Садако Огата  

4219-е заседание 
10 ноября 2000 года 

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

Председатель направил при-
глашение Верховному ко-
миссару Организации Объ-
единенных Наций по делам 
беженцев в соответствии с 
правилом 39  
4219-е заседание  
10 ноября 2000 года  

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
поддержании международно-
го 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  
13 ноября 2000 года  
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    «Нет стратегии — не ухо-
дить»  

4223-е заседание 
15 ноября 2000 года 

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

Председатель направил при-
глашения представителям 
Австралии, Австрии, Бела-
руси, Германии, Дании, 
Египта, Индии, Индонезии, 
Ирландии, Италии, Норве-
гии, Пакистана, Португалии, 
Руанды, Сингапура, Слова-
кии, Таиланда, Филиппин, 
Финляндии, Хорватии и 
Южной Африки принять 
участие в обсуждении без 
права голоса  
4223-е заседание  
15 ноября 2000 года  

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянного 
представительства Соломо-
новых Островов при Органи-
зации Объединенных Наций 
от 10 ноября 2000 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности  

4224-е заседание 
16 ноября 2000 года 

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

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/33)  
4224-е заседание  
16 ноября 2000 года  

Брифинг Генерального секре-
таря  

4226-е заседание 
17 ноября 2000 года 

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

Опубликовано коммюнике  
в соответствии с прави-
лом 55 временных правил 
процедуры Совета  
4226-е заседание  
17 ноября 2000 года  

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

4252-е заседание 
21 декабря 2000 года 

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

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2000/41)  
4252-е заседание  
21 декабря 2000 года  

Укрепление сотрудничества 
со странами, предоставляю-
щими 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  

Миростроительство: к все-
объемлющему подходу 

4272-е заседание  
5 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.6  
4 апреля 2001 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2001/5)  
4278-е заседание  
20 февраля 2001 года  
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и Сьер-
ра-Леоне; Положение в Ли-
берии; Положение в Сьерра-
Леоне  

4276-е заседание 
12 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.7  
6 апреля 2001 года 

Опубликовано коммюнике  
в соответствии с правилом 
55 временных правил про-
цедуры Совета  
4276-е заседание  
12 февраля 2001 года  

Письмо Постоянного пред-
ставителя бывшей югослав-
ской Республики Македония 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председате-
ля 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 Гви-
неи, Либерии и Сьерра-Леоне  

4291-е заседание  
8 марта 2001 года 

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

Председатель направил при-
глашение Верховному ко-
миссару Организации Объ-
единенных Наций по делам 
беженцев в соответствии с 
правилом 39  
4291-е заседание  
8 марта 2001 года  

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

4319-е заседание 
4 мая 2001 года 

S/2001/15/Add.20 
25 мая 2001 года 

Председатель в соответствии 
с правилом 39 направил при-
глашения заместителю Гене-
рального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира 
Жану-Мари Геэнно; помощ-
нику Генерального секретаря 
по политическим вопросам; и 
заместителю Координатора 
чрезвычайной помощи  
4319-е заседание  
14 мая 2001 года  

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 

Совет Безопасности рас-
смотрел данный пункт в со-
ответствии с пониманием, 
достигнутым в ходе прове-
денных ранее в Совете кон-
сультаций  
4343-е заседание  
29 июня 2001 года  

Резолюция 1160 (1998) Сове-
та 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  
10 сентября 2001 года  
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Пункт 
Впервые включен 
в повестку дня 

Первое отражение 
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета 
по состоянию на 31 декабря 2007 года 

    Брифинг Его Превосходи-
тельства г-на Небойши Чови-
ча, заместителя Председателя 
правительства Сербии, Со-
юзная Республика Югославия 

4373-е заседание 
17 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.38 
28 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
в соответствии с правилом 
55 временных правил про-
цедуры Совета  
4373-е заседание  
17 сентября 2001 года  

Резолюция 1054 (1996) Сове-
та 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  
28 сентября 2001 года  

Нобелевская премия мира  4390-е заседание 
12 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.41 
19 декабря 2001 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2001/28)  
4390-е заседание  
12 октября 2001 года  

Письмо Генерального секре-
таря от 30 апреля 2001 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности  

4439-е заседание 
18 декабря 2001 года 

S/2001/15/Add.51 
28 декабря 2001 года 

Председатель сделал заяв-
ление (S/PRST/2001/38)  
4440-е заседание  
19 декабря 2001 года  

Заседания Совета Безопасно-
сти в Найроби (18–19 ноября 
2004 года)  

5063-е заседание 
26 октября 2004 года 

S/2004/20/Add.43  
4 ноября 2004 года 

Принята резолюция 1569 
(2004) 5063-е заседание  
26 октября 2004 года 

Брифинги министра ино-
странных дел и министра 
обороны Уганды  

5415-е заседание 
19 апреля 2006 года  

S/2006/10/Add.15 
28 апреля 2006 года 

Опубликовано коммюнике 
в соответствии с правилом 
55 временных правил про-
цедуры Совета  
5416-е заседание  
19 апреля 2006 года  
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  Вводное примечание 
 
 

 В этой главе рассматривается практика направления Советом Безопасно-
сти приглашений для участия в его заседаниях. Статьи 31 и 32 Устава, а также 
правила 37 и 39 временных правил процедуры Совета Безопасности преду-
сматривают возможность приглашения государств, не являющихся членами 
Совета Безопасности, для участия в заседаниях Совета Безопасности в следу-
ющих 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 гос-
ударство, 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 Сек-
ретариата или другим лицам» предлагается представить информацию или ока-
зать иную помощь (правило 39). Совет Безопасности обязан направлять при-
глашение только в случае (b) выше (статья 32). 

 В течение рассматриваемого периода Совет, как и прежде, не проводил 
различий в случаях рассмотрения жалобы, связанной с существованием «спо-
ра» по смыслу статьи 32, «ситуации» или вопроса иного характера. Приглаше-
ния для участия в заседаниях Совета, как правило, направлялись «на основа-
нии соответствующих положений Устава» и с прямой ссылкой на правило 37 
или правило 39 временных правил процедуры Совета. Эта практика отражена в 
классификации приглашений в части I и в приложениях к настоящей главе. 

 На официальных заседаниях вопрос о целесообразности направления 
приглашений не рассматривался и не выносился на голосование, но жалобы в 
связи с неполучением приглашения поступали как в процессе обсуждения на 
официальных заседаниях, так и в письмах на имя Председателя Совета Без-
опасности или Генерального секретаря. Эти случаи рассматриваются в части I, 
раздел D «Просьбы о приглашении, в связи с которыми был получен отказ ли-
бо решение не принималось» (примеры 1–6). 

 В части II, где речь идет о процедурах, касающихся участия, приведены 
один случай (пример 7), касающийся этапа, в ходе которого приглашенным 
представителям разрешалось выступить, и два случая (примеры 9 и 10), свя-
занных с ограничениями в отношении участия. 

 Некоторые из практических методов работы Совета в отношении пригла-
шений были описаны в записке Председателя от 19 июля 2006 года1. В частно-
сти, в ней устанавливалась очередность выступлений государств, не являю-
щихся членами Совета, выражалось согласие расширять консультации с регио-
нальными и субрегиональными организациями, в том числе посредством при-
глашения их к участию в открытых и закрытых заседаниях, и было рекомендо-
вано на заседаниях с предоставляющими войска странами обеспечивать 
надлежащий состав участников в соответствии с резолюцией 1353 (2001) Со-
вета Безопасности. 

 

 
 

 1 S/2006/507, пункты 29–31. 
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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 пригла-
шениях, направленных в соответствии с прави-
лом 37 временных правил процедуры Совета, кото-
рое служило основанием для приглашения к уча-
стию в заседаниях Совета государств-членов, не яв-
лявшихся членами Совета. В этом разделе описыва-
ется соответствующая общая практика Совета, и его 
дополняет приложение I, в котором приводится пе-
речень приглашений, направленных в соответствии 
с правилом 37. 

 Раздел B посвящен практике направления Со-
ветом приглашений в соответствии с правилом 39, 
на основании которого сотрудникам Секретариата 
или другим лицам предлагалось представить Сове-
ту информацию или оказать иную помощь. Этот 
краткий обзор дополняет приложение II, содержа-
щее перечень приглашений, направленных в соот-
ветствии с правилом 39. 

 В разделе C речь идет о приглашениях, кото-
рые направлялись без прямой ссылки на правило 37 
либо правило 39, а в разделе D рассматриваются 
просьбы о направлении приглашения, в связи с ко-
торыми был получен отказ либо решение не прини-
малось. 
 
 

 A. Приглашения, направленные 
в соответствии с правилом 37 
(государства — члены Организации 
Объединенных Наций) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода государ-
ства — члены Организации Объединенных Наций 
обычно приглашались для участия в заседаниях Со-
вета на основании «соответствующих положений 
Устава и правила 37 временных правил процедуры 
Совета» без непосредственной ссылки на соответ-
ствующие статьи Устава. Правило 37 гласит: 

«Любой член Организации Объединенных Наций, который 
не является членом Совета Безопасности, может быть при-
глашен 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 затрону-
ты, когда член Организации доводит до сведения Совета 
Безопасности о каком либо вопросе в соответствии со стать-
ей 35(1) Устава». 

 На практике такие приглашения, как правило, 
направлялись в обычном порядке и без обсуждения. 
Просьбы направить их содержались в письмах со-
ответствующих 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 
были направлены. Как правило, при отсутствии 
возражений такое решение принималось. 

 Обычно, если заседание возобновлялось, о по-
вторном направлении приглашения не упоминалось. 
Более того, если не говорилось об ином, приглаше-
ния, направленные на первом из нескольких заседа-
ний, посвященных тому или иному конкретному 
пункту повестки дня, автоматически повторялись на 
каждом заседании. 

 Как и в предыдущие годы, представители гос-
ударств-членов, приглашенные в соответствии с 
правилом 37, иногда выступали в другом качестве, 
например в качестве представителей региональных 
организаций2. Список приглашений, направленных 
__________________ 

 2 Ниже указаны заседания, на которых представители 
государств-членов, приглашенные в соответствии 
с правилом 37, выступали от имени другого субъекта: 
от имени Карибского сообщества — 4917-е и 
5178-е заседания; от имени Системы 
центральноамериканской интеграции — 4921-е и 
4962-е заседания; от имени Организации Договора о 
коллективной безопасности — 5006-е заседание; от 
имени Экономического сообщества 
западноафриканских государств — S/PV.5005; от 
имени Европейского союза: 4892, 4896, 4898 (первое 
возобновленное), 4899, 4903 (первое 
возобновленное), 4910, 4911, 4913, 4917, 4920, 4921, 
4928, 4929, 4933, 4941, 4942, 4945, 4950, 4965, 4967, 
4970 (первое возобновленное), 4976, 4990, 4993 
(первое возобновленное), 5006, 5017, 5024, 5025, 
5031, 5049, 5052 (первое возобновленное), 5059, 
5066, 5075, 5076, 5082, 5089, 5096, 5100 (первое 
возобновленное), 5113, 5127, 5129 (первое 
возобновленное), 5130, 5131, 5132, 5147, 5156, 5168, 
5178, 5180, 5187, 5188, 5209, 5351, 5373, 5390, 5397 
(первое возобновленное), 5404, 5411, 5412, 5432, 
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в соответствии с правилом 37, содержится в прило-
жении I в настоящей главе. В целях облегчения по-
иска приглашения сгруппированы по пунктам по-
вестки дня.  
 
 

 B. Приглашения, направленные 
в соответствии с правилом 39 
(члены Секретариата или другие 
лица) 

 
 

 Совет Безопасности продолжил следовать сво-
ей относительно недавно сложившейся практике 
приглашения лиц в соответствии с правилом 39 для 
участия в его заседаниях и для информирования его 
в связи с рассматриваемыми вопросами. В период 
2004–2007 годов в соответствии с правилом 39 Со-
вет направил приблизительно 620 приглашений, то-
гда как в период 2000–2003 годов было направлено 
приблизительно 450 приглашений. А в предше-
ствующий ему четырехлетний период (1996–
1999 годов) Совет в соответствии с правилом 39 
направил 50 приглашений. 

 Правило 39 гласит: 

 «Совет Безопасности может предложить со-
трудникам Секретариата или другим лицам, 
которых он считает компетентными в данном 
вопросе, представить ему информацию или 
оказать иную помощь в рассмотрении вопро-
сов, входящих в его компетенцию». 

 Список приглашений, направленных в соот-
ветствии с правилом 39, содержится в приложе-
нии II к настоящей главе. Исключительно в целях 
облегчения поиска приглашения сгруппированы по 
следующим четырем категориям: 

 A. Организация Объединенных Наций 
(представители Секретариата Организа-

__________________ 

5434, 5446, 5457, 5470, 5474, 5476, 5478, 5481, 5482, 
5493 (первое возобновленное), 5494, 5509 (первое 
возобновленное), 5512, 5515, 5522, 5529, 5530, 5538, 
5552, 5556, 5563, 5564, 5568, 5573, 5577 (первое 
возобновленное), 5581, 5588, 5603, 5627, 5628, 5629, 
5632 (первое возобновленное), 5635, 5649 (первое 
возобновленное), 5663, 5675, 5679, 5690, 5703, 5705, 
5736, 5760, 5766, 5799, 5781 (первое 
возобновленное), 5801 и 5805; от имени Форума 
тихоокеанских островов — 4921 и 4962; и от имени 
Группы Рио 4921 (первое возобновленное) и 5390-е 
заседания. 

ции Объединенных Наций, миссий Сове-
та Безопасности и вспомогательных ор-
ганов Совета Безопасности); 

 B. Организация Объединенных Наций (дру-
гие органы, фонды, программы и учре-
ждения); 

 C. региональные и другие межправитель-
ственные организации; 

 D. прочие лица. 

 Можно отметить некоторые общие аспекты 
практики Совета, применяемой в соответствии с 
правилом 39. Совет направлял приглашения пред-
ставителям органов и вспомогательных органов Ор-
ганизации Объединенных Наций в обычном поряд-
ке и без какого-либо официального обсуждения. 
Письма с просьбами от тех или иных органов зачи-
тывались Председателем Совета, вносились в отчет 
о заседании и не издавались в качестве документов 
Совета Безопасности. На такой же основе направ-
лялись приглашения представителям учреждений 
Организации Объединенных Наций. Что касается 
направления приглашений представителям регио-
нальных или других международных организаций, 
то с соответствующей просьбой от имени заинтере-
сованной организации обращалось то или иное гос-
ударство-член и такая просьба всегда удовлетворя-
лась без какого-либо официального обсуждения. 
Что касается прочих лиц, то и они приглашались по 
просьбе того или иного государства-члена. В неко-
торых случаях Председатель в начале официального 
заседания Совета четко давал понять, что члены 
Совета в ходе проведенных ранее консультаций со-
гласились направить приглашение тому или иному 
конкретному лицу. 

 В записке Председателя от 19 июля 2006 года 
члены Совета согласились продолжать расширение 
консультаций с региональными и субрегиональны-
ми организациями, в том числе посредством при-
глашения, в необходимых случаях, соответствую-
щих организаций участвовать в открытых и закры-
тых заседаниях Совета3. 

 Согласно ранее сложившейся практике при-
глашения в соответствии с правилом 39 иногда 
направлялись представителям государств-членов, 
но только в тех случаях, когда они не выступали в 
__________________ 

 3 S/2006/507, пункт 30. 
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роли представителя своего государства. В их число 
входили приглашения членам Совета в их качестве 
глав миссий Совета Безопасности и председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности. 

 В период 2004–2007 годов примерно три чет-
верти всех приглашений, направленных на основа-
нии правила 39, были адресованы лицам, связан-
ным с Организацией Объединенных Наций (разде-
лы A и B приложения II), а одна четверть — другим 
приглашенным (разделы C и D). 

 В течение рассматриваемого периода следую-
щие организации впервые были приглашены для 
участия в официальных заседаниях Совета: 

 a) органы, связанные с Организацией Объ-
единенных Наций4: Международный уголовный 
суд, Фонд Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения; 

 b) региональные и другие межправитель-
ственные организации: Организация Договора о 
коллективной безопасности, Содружество Незави-
симых Государств, Совет Европы, Всемирная тамо-
женная организация; 

 c) другие приглашенные: Африканский 
центр по вопросам конструктивного разрешения 
споров, «КЭР интернэшнл», Колумбийский универ-
ситет, Секретариат Содружества, Ассоциация Дуси-
рехамве, Европейский центр по предотвращению 
конфликтов, вновь избранный президент Гаити, 
Международный центр по вопросам правосудия в 
переходный период, сеть «Африканские женщины 
за мир», Рабочая группа НПО по вопросам, касаю-
щимся женщин, мира и безопасности, «Реде Фето», 
«Спасти детей», г-н Фатмир Сейдиу, «Сименс», 
Специальный суд по Сьерра-Леоне, Народно-
освободительное движение/армия Судана, «Уотч-
лист: дети и вооруженные конфликты», Женский 
интернационал и Женская сеть в защиту прав чело-
века и мира. 
 
 

__________________ 

 4 В эту категорию не входят Секретариат Организации 
Объединенных Наций, миссии Совета Безопасности и 
вспомогательные органы Совета Безопасности, 
которые рассматриваются в разделе A приложения II. 

 C. Приглашения, направленные без 
прямой ссылки на правило 37 или 
правило 39 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
направлял приглашения без прямой ссылки на пра-
вило 37 или правило 39. Как и в предшествующий 
период Председатель с согласия Совета обычно 
приглашал наблюдателя от Палестины принять уча-
стие в заседаниях в соответствии с правилами про-
цедуры и «предыдущей практикой в этом отноше-
нии»5. 

 В тех случаях, когда Совет проводил заседания 
со странами, предоставляющими войска для раз-
личных миссий, в соответствии с резолюцией 1353 
(2001), эти страны участвовали в заседаниях на ос-
новании ранее направленного Председателем пись-
ма с приглашением6. В записке Председателя от 
19 июля 2006 года особо отмечалось: «В целях 
дальнейшего стимулирования предметных обсуж-
дений с предоставляющими войска странами в со-
ответствии с резолюцией 1353 (2001) Совета Без-
опасности члены Совета Безопасности рекоменду-
ют обеспечивать участие соответствующих военно-
служащих и сотрудников по политическим вопро-
сам из каждой участвующей миссии»7. 

 В дополнение к практике разрешения вновь 
избранным членам Совета присутствовать на не-
официальных консультациях Совета и на офици-
__________________ 

 5 Наблюдатель от Палестины приглашался  принять 
участие в заседаниях по пункту «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» 
25 раз (4929, 4934, 4945, 4972, 5049, 5051, 5052, 5230, 
5404, 5411, 5474, 5481, 5488, 5493, 5494, 5515, 5530, 
5552, 5564 и первое возобновленное, 5565, 5568, 
5584, 5629, 5667 и 5736-е заседания). Кроме того, он 
приглашался участвовать в заседаниях Совета по 
пунктам «Положение на Ближнем Востоке» 
(5583-е заседание); «Правосудие и верховенство 
права: роль Организации Объединенных Наций» 
(5052-е заседание); «Укрепление международного 
права: верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасности» 
(5474-е заседание); и «Дети и вооруженные 
конфликты» (5494-е заседание). 

 6 Более подробную информацию о заседаниях с 
участием стран, предоставляющих войска, см. в главе 
I, а сведения об истории возникновения этого типа 
заседаний см. в главах I и III Справочника, 
Дополнение за 2000–2003 годы. 

 7 S/2006/507, пункт 31. 
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альных заседаниях его вспомогательных органов на 
протяжении одного месяца, непосредственно пред-
шествующего началу периода их членства8, в за-
писке Председателя от 2 декабря 2004 года Совет 
постановил, что новых членов Совета будут при-
глашать также присутствовать на неофициальных 
заседаниях вспомогательных органов Совета9. 
 
 

 D. Просьбы о приглашении, в связи 
с которыми был получен отказ либо 
решение не принималось 

 
 

 В течение рассматриваемого периода не было 
случаев, когда в просьбе о направлении приглаше-
ния для участия в заседании Совета Безопасности 
было отказано в ходе официального заседания. 
Вместе с тем, как следует из писем государств-
членов, выражавших сожаление в связи с неполу-
чением приглашения для участия в заседании, мог-
ли иметь место случаи отклонения подобных 
просьб в ходе неофициальных консультаций полно-
го состава или иным образом вне рамок официаль-
ных заседаний10. Эти жалобы рассматриваются в 
примерах 1–6 ниже. 
 

  Пример 1 
 

 В письме от 28 июля 2005 года на имя Гене-
рального секретаря и Председателя Генеральной 
Ассамблеи11 представитель Азербайджана выразил 
сожаление в связи с тем, что делегации Азербай-
джана было отказано в просьбе пригласить ее, со-
__________________ 

 8 Дополнительную информацию о практике 
приглашения вновь избранных членов Совета для 
участия в неофициальных заседаниях Совета и 
официальных заседаниях его вспомогательных 
органов см. в главе III Справочника, Дополнение за 
2000–2003 годы. См. также записки Председателя от 
28 февраля 2000 года (S/2000/155) и 22 ноября 
2002 года (S/2002/1276). 

 9 S/2004/939. 
 10 В соответствии со сложившейся практикой 

первоначальные просьбы государств-членов об 
участии в заседаниях Совета обычно не 
распространялись в качестве документов Совета 
Безопасности, поскольку такие просьбы могут 
подаваться в различных формах, в том числе в устной 
форме. Вместе с тем Совет продолжил свою практику 
приглашения наблюдателя от Палестины для участия 
в заседаниях. 

 11 S/2005/496. 

гласно соответствующим положениям Устава и пра-
вилу 37 временных правил процедуры Совета, для 
участия в обсуждении пункта повестки дня «Поло-
жение в Грузии» на 5238-м (закрытом) заседании 
Совета 27 июля 2005 года. Для участия в этом засе-
дании было направлено два приглашения в соответ-
ствии с правилом 37 и еще одно, докладчику, в со-
ответствии с правилом 3912. 
 

  Пример 2 
 

 В письме от 4 апреля 2006 года на имя Гене-
рального секретаря представитель Кубы препрово-
дил замечания его страны относительно положения 
на Ближнем Востоке, включая палестинский во-
прос, поскольку «на состоявшемся 30 марта откры-
том заседании Совета Безопасности было своеволь-
но ограничено право государств, не являющихся 
членами Совета Безопасности, высказывать свое 
мнение»13. 

 На 5404-м заседании, состоявшемся 30 марта 
2006 года, было направлено несколько приглашений 
в соответствии с правилами 37 и 39 и приглашен-
ным представителям было предложено сделать за-
явления14. Просьба представителя Кубы о пригла-
шении на этом заседании не обсуждалась. 

__________________ 

 12 См. S/PV.5238. Приглашения в соответствии с 
правилом 37 были направлены Германии и Грузии. 
Приглашение на основании правила 39 было 
направлено Специальному представителю 
Генерального секретаря по Грузии и главе Миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии г-же Хайди Тальявини. 

 13 См. S/2006/209. В этом письме шла речь о 
состоявшемся 30 марта 2006 года 5404-м заседании, 
на котором обсуждался пункт «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». 

 14 S/PV.5404, стр. 2. Приглашения на основании 
правила 37 были направлены представителям 
Австрии, Израиля, Ливана, Малайзии, Сирийской 
Арабской Республики, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Йемена. Приглашения на основании 
правила 39 были направлены Исполняющему 
обязанности Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа и помощнику Генерального секретаря по 
политическим вопросам. Постоянный наблюдатель от 
Палестины был приглашен «в соответствии с 
правилами процедуры и предыдущей практикой в 
этой области». 
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  Пример 3 
 

 В письме от 14 июля 2006 года15 представи-
тель Сирийской Арабской Республики выразил глу-
бокое сожаление по поводу того, что Председатель 
Совета Безопасности нарушил правило 37 правил 
процедуры и отказал делегации Сирийской Араб-
ской Республики в праве выступить в качестве за-
интересованной стороны на 5489-м заседании, на 
котором рассматривался пункт повестки дня «По-
ложение на Ближнем Востоке». Представитель со-
слался также на свое письмо от 13 июля 2006 года, 
в котором содержалась просьба о предоставлении 
ему возможности участвовать и выступить на этом 
совещании16. 

 В письме от 14 июля 2006 года, отвечая пред-
ставителю Сирийской Арабской Республики17, 
Председатель Совета Безопасности отметил, что 
порядок проведения открытого заседания по вопро-
су о Ближнем Востоке был согласован Советом Без-
опасности в ходе его консультаций 13 июля. Пред-
седатель довел до сведения членов Совета просьбы 
трех делегаций, включая делегацию Сирийской 
Арабской Республики, пожелавших принять уча-
стие в этом заседании. Поскольку никто из членов 
Совета Безопасности не высказал пожелания изме-
нить порядок проведения заседания, оно прошло 
как и было предварительно запланировано, и при-
глашение Сирийской Арабской Республике не 
направлялось. 

 Для участия в 5489-м заседании, состоявшем-
ся в связи с просьбой представителя Ливана, было 
направлено несколько приглашений на основании 
правил 37 и 39; о просьбе об участии от Сирийской 
Арабской Республики речи не шло. 
 

  Пример 4 
 

 В письме от 31 июля 2006 года18 на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Ис-
ламской Республики Иран, среди прочего, сослался 
на свою предыдущую просьбу выступить в Совете 
на 5403-м заседании 29 марта 2006 года, когда было 
принято заявление Председателя Совета по пункту 
«Нераспространение». Представитель выразил со-
__________________ 

 15 S/2006/526. 
 16 В качестве документа Совета Безопасности не 

издавалось. 
 17 S/2006/534. 
 18 S/2006/603, приложение. 

жаление по поводу того, что Совет принял заявле-
ние Председателя, не предоставив заинтересован-
ной стороне возможности высказаться. На 
5403-м заседании приглашения не направлялись. 
 

  Пример 5 
 

 В письме от 25 января 2007 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности19 представитель Ку-
бы в его качестве Председателя Координационного 
бюро Движения неприсоединения сослался на офи-
циальную просьбу Движения неприсоединения об 
участии в состоявшемся в этот день брифинге по 
вопросу о положении на Ближнем Востоке20. Он за-
явил, что Движение неприсоединения было бы 
весьма признательно, если бы в будущем такие за-
седания были открыты для участия всех государств-
членов, что способствовало бы дальнейшему по-
вышению эффективности прений. Представитель 
просил распространить текст его письма и прило-
жения к нему, в котором излагалась позиция Дви-
жения неприсоединения по Ближнему Востоку, 
включая палестинский вопрос, в качестве докумен-
та Совета Безопасности. 

 В письме от 25 апреля 2007 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности21 представитель Ку-
бы от имени Движения неприсоединения заявил 
протест в связи с отклонением просьбы об участии 
в 5667-м заседании, состоявшемся 25 апреля 
2007 года22 и посвященном пункту повестки дня 
«Положение на Ближнем Востоке, включая пале-
стинский вопрос». Представитель Кубы указал, что 
Движение неприсоединения состоит из 
118 государств — членов Организации Объединен-
ных Наций, включая подавляющее большинство 
государств на Ближнем Востоке. Представитель 
просил распространить его письмо и приложение к 
нему, содержавшее заявление Кубы, с которым она 
планировала выступить в Совете от имени Движе-
ния неприсоединения, в качестве документа Совета 
Безопасности. 

__________________ 

 19 S/2007/49. 
 20 5624-е заседание. На этом заседании никому кроме 

докладчика, заместителя Генерального секретаря 
Ибрахима Гамбари, приглашения не направлялись, и 
о каких-либо просьбах об участии речи не шло. 

 21 S/2007/230. 
 22 Представитель призвал также к реформированию 

методов работы Совета. См. главу I. 
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 Для участия в 5667-м заседании были пригла-
шены представители Израиля, Ливана и Сирийской 
Арабской Республики, а также наблюдатель от Па-
лестины. 
 

  Пример 6 
 

 На 5761-м заседании, проведенном 17 октября 
2007 года для рассмотрения пункта «Посткон-
фликтное миростроительство», несколько членов 
Совета выразили сожаление в связи с отсутствием в 
числе приглашенных ряда представителей. Пред-
ставитель Италии выразил «большое разочарование 
тем, что мы не можем услышать голоса Европей-
ского союза, то есть, голоса самого важного донора 
в этой области, а также голоса Ямайки, которая яв-
ляется координатором Движения неприсоединения, 
поскольку Движение неприсоединения использует 
весьма отличный подход и проявляет особый инте-
рес к вопросу», находящемуся на рассмотрении23. 
Представитель Франции также отметил: «Как и наш 
итальянский коллега, мы сожалеем о том, что пред-
ставитель Европейского союза и представители 
других важных организаций не смогли выступить в 
этих прениях»24. 

 Представитель Словакии сообщил, что он 
также разделяет разочарование тем, что не удалось 
достичь согласия в отношении того, чтобы другие 
важные государства — члены Организации Объ-
единенных Наций могли выступить на этом заседа-
нии, в частности, Португалия в качестве Председа-
теля Европейского союза; Сальвадор в качестве  
 

__________________ 

 23 S/PV.5761, стр. 11. 
 24 Там же, стр. 12. 

заместителя Председателя Комиссии по мирострои-
тельству и Председателя Рабочей группы по обоб-
щению накопленного опыта; и Ямайка в качестве 
координатора Движения неприсоединения25. 

 Представитель Панамы поддержал мнение о 
том, что было бы целесообразно предоставить воз-
можность выступить всем тем, кто напрямую связан 
с работой Комиссии или заинтересован в ней26. 

 В письме от 17 октября 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности27 представитель 
Португалии выразил сожаление по поводу того, что 
стране, председательствующей в Европейском сою-
зе, не было разрешено участвовать в обсуждении 
доклада Комиссии по миростроительству в соответ-
ствии с ранее поданной просьбой28. Представитель 
просил распространить его письмо и приложение к 
нему, в котором излагается позиция Европейского 
союза по докладу Комиссии по миростроительству, 
в качестве документа Совета Безопасности. 

__________________ 

 25 Там же, стр. 15. 
 26 Там же, стр. 17. 
 27 S/2007/618. 
 28 Совет рассмотрел доклад Комиссии по 

миростроительству о работе ее первой сессии на 
своем 5761-м заседании по пункту 
«Постконфликтное миростроительство». На 
заседании было отмечено, что просьбы о 
приглашении для участия в нем поступили от 
представителей Бурунди, Нидерландов, Норвегии, 
Сальвадора и Сьерра-Леоне, в связи с чем им были 
направлены приглашения на основании правила 37. 
Приглашение в соответствии с правилом 39 было 
направлено Председателю Комиссии по 
миростроительству г-ну Юкио Такасу. 
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Часть II 
Процедуры, касающиеся участия 

 
 

  Примечание 
 
 

 В части II рассматриваются процедуры, свя-
занные с участием приглашенных государств либо 
отдельных лиц после направления им приглашения. 
В разделе А речь идет об этапе, на котором заслу-
шиваются представители государств, приглашен-
ных для участия. Он включает в себя разъяснение, 
содержащееся в записке Председателя29 об этапе, 
на котором могут выступать государства, не явля-
ющиеся членами Совета, а также один случай 
(пример 7), когда несколько представителей выра-
зили сожаление по поводу того, что они не получи-
ли возможность выступить до принятия резолюции. 

 В разделе В речь идет об ограничениях в от-
ношении участия. Он включает в себя два случая 
(примеры 8 и 9), когда представители, которые бы-
ли приглашены для участия в соответствии с пра-
вилом 37, выразили сожаление по поводу того, что 
им не была предоставлена возможность сделать за-
явление. 
 
 

 A. Этап, в ходе которого происходит 
заслушивание приглашенных для 
участия в заседании 

 
 

 Хотя во временных правилах процедуры не 
указывается, что члены Совета Безопасности долж-
ны выступать до государств, не являющихся его 
членами, практика сложилась таким образом, что 
чаще всего бывает именно так30. В записке Предсе-
дателя от 19 июля 2006 года Совет Безопасности 
уточнил, что «когда государства, не являющиеся 
членами Совета, приглашаются выступить в Совете, 
те, кто непосредственно заинтересован в решении 
рассматриваемого вопроса, могут выступать, в слу-
чае необходимости, до членов Совета»31. 

__________________ 

 29 S/2006/507, пункт 29. 
 30 Правило 27 гласит: «Председатель предоставляет 

слово ораторам в том порядке, в каком они заявили o 
своем желании выступить». В нем нет конкретного 
разграничения между членами и государствами, не 
являющимися членами. 

 31 S/2006/507, пункт 29. 

 Рассматриваемый ниже пример касается госу-
дарств, не являющихся членами Совета, которые 
хотели выступить до принятия резолюции, но не 
смогли сделать этого. 
 

  Пример 7 
 

 На 5059-м заседании, состоявшемся 
19 октября 2004 года и посвященном рассмотрению 
пункта под названием «Угрозы для международного 
мира и безопасности, создаваемые террористиче-
скими актами», два представителя, приглашенные 
для участия в соответствии с правилом 37, вырази-
ли свое сожаление по поводу того, что не смогли 
выступить перед Советом до принятия резолю-
ции 1566 (2004). Представитель Лихтенштейна за-
явил: «Мы сожалеем о том, что широкому кругу 
членов Организации Объединенных Наций не была 
предоставлена возможность высказать свои мнения 
по этому проекту резолюции, учитывая ее важные 
последствия для нашей общей борьбы с террориз-
мом во всем мире. Поэтому мы пользуемся этой 
возможностью для того, чтобы высказать наше 
мнение после принятия проекта резолюции»32. 
Представитель Швейцарии согласился с этими за-
мечаниями и заявил: «Швейцария сожалеет о том, 
что принятию резолюции 1566 (2004) не предше-
ствовали открытые прения, к ходе которых все чле-
ны Организации Объединенных Наций могли бы 
высказать свое мнение»33. 
 
 

 B. Ограничения в отношении участия 
 

  Пример 8 
 

 В письме от 11 июня 2004 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности34 представитель Суда-
на сослался на направленное ему в соответствии с 
правилом 37 приглашение принять участие в 
4988-м заседании, состоявшемся 11 июня 2004 года 
и посвященном рассмотрению доклада Генерально-
го секретаря по Судану, и на то обстоятельство, что 
ему не было предложено выступить с заявлением. 
На этом заседании Совет единогласно принял резо-
__________________ 

 32 S/PV.5059, стр. 25. 
 33 Там же, стр. 28. 
 34 S/2004/490. 
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люцию 1547 (2004). Представитель заявил следую-
щее: 

 «... мы были несколько поражены Вашим решением о 
том, что разрешение принять участие в заседании не давало 
нам права выступить с заявлением по той причине, что для 
этого нет прецедента. Однако мы знаем, что имеются много-
численные прецеденты и что это никоим образом не проти-
воречило бы существующим правилам. Я встретился лично с 
Вами незадолго до начала заседания, с тем чтобы перепро-
верить Ваше решение, и Вы обещали проконсультироваться 
с членами Совета на предмет принятия решения по этому 
вопросу. Мы были удивлены тем, что, как Вы знаете, заседа-
ние состоялось, но нам не была предоставлена возможность 
выступить с заявлением. 

 Мы считаем, что имеем право выступить с заявлением 
на заседании, учитывая тот факт, что члены Совета согласи-
лись с нашим участием в этом заседании. Что касается Ва-
шего обращения к членам Совета по этому вопросу в начале 
заседания, когда Вы упомянули о разрешении, данном деле-
гации Судана на участие в обсуждении, то что означают сло-
ва «участие в обсуждении»? Означает ли это просто сидеть и 
слушать и не произнести ни слова в порядке участия в об-
суждении? С сожалением выражаю Вам чувство глубокого 
недоумения и разочарования Вашим решением лишить госу-
дарство-член возможности участвовать в прениях по прин-
ципиально важному вопросу, касающемуся его судьбы, по-
скольку это полностью противоречит основополагающим 
нормам справедливости и транспарентности. Хотел бы 
настоящим препроводить Вам заявление Судана по теме се-
годняшнего заседания». 

 Представитель Филиппин в своем ответном 
письме от 17 июня 2004 года на имя Председателя 
Совета Безопасности35 заявил следующее: «По-
скольку некоторые моменты, затронутые в Вашем 
письме, касаются нашей личной с Вами беседы, 
позвольте мне ответить на них в качестве предста-
вителя моей страны». Далее представитель Филип-
пин отметил: 

«Однако в Вашем письме был поднят вопрос о толковании 
решения Совета разрешить Судану «участвовать в обсужде-
нии». Этот вопрос должен решаться всем Советом, а не од-
ним только Председателем. Полагаю, что Ваша делегация 
сама определит, когда и как Вы будете более детально про-
рабатывать этот вопрос с Советом. ... Вашему желанию вы-
ступить в Совете помешало не мое решение, а отсутствие в 
__________________ 

 35 S/2004/498. 

Совете консенсуса по поводу того, чтобы разрешить иные 
выступления, помимо заявлений по мотивам голосова-
ния»36. 

 Представитель Филиппин также напомнил о 
том, что: 

«… для того чтобы мнения Судана могли быть услышанны-
ми, я предложил Вам направить Председателю Совета пись-
мо с просьбой опубликовать Ваше заявление в качестве до-
кумента Совета Безопасности. Вы действительно последо-
вали моему совету, и теперь Ваше заявление включено в 
официальный отчет как документ Совета. Таким образом, 
Ваше право быть услышанным было полностью реализовано 
благодаря публикации Вашего заявления. 

 Филиппинская делегация полностью поддерживает 
право любой делегации высказать свою точку зрения по 
волнующим ее вопросам, которыми занимается Совет Без-
опасности. Мы одобряем принцип транспарентности в рабо-
те Совета и идею ознакомления со всем спектром мнений по 
вопросам, представляющим общий интерес для междуна-
родного сообщества. 

 В этой связи, если того пожелает Ваша делегация, я 
предложил бы созвать заседание Совета Безопасности для 
того, чтобы Ваша делегация могла обстоятельно изложить 
свою точку зрения по вопросам, представляющим общий 
интерес для Совета Безопасности и Вашей страны. Убежден 
в том, что члены Совета приветствуют эту возможность об-
меняться мнениями с Вашей делегацией по вопросам, инте-
ресующим всех. Буду признателен Вам, если Вы положи-
тельно отреагируете на это предложение»36. 
 

  Пример 9 
 

 В своем письме от 31 июля 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Исламской Республики Иран выразил сожаление по 
поводу того, что на своем 5500-м заседании, состо-
явшемся 31 июля 2006 года и посвященном рас-
смотрению пункта «Нераспространение», Совет 
принял резолюцию, «даже не дав заинтересованной 
стороне возможности высказать свое мнение»37. 
Представитель получил приглашение принять уча-
стие в 5500-м заседании в соответствии с прави-
лом 37, но не смог выступить с заявлением.

__________________ 

 36 Там же, приложение. 
 37 S/2006/603, приложение. 
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Приложение I 
 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37 
(2004–2007 годы) 
 
 

Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

Бахрейн, Куба, Египет, Индонезия, Иран (Ис-
ламская Республика), Ирландия, Япония, Иорда-
ния, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джама-
хирия, Малайзия, Марокко, Норвегия, Катар, Са-
удовская Аравия, Южная Африка, Судан, Си-
рийская Арабская Республика, Тунис, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Йемен 

4929-е заседание 

 Израиль 4929, 4934, 4972, 
5051-е заседания 

 Бахрейн, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Ир-
ландия, Иран (Исламская Республика), Израиль, 
Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Малайзия, Мавритания, 
Марокко, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная 
Африка, Судан, Сирийская Арабская Республи-
ка, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Йемен  

4945-е заседание 

 Ливан 5028, 5117-е заседания 

 Куба, Египет, Иран (Исламская Республика), Из-
раиль, Япония, Иордания, Малайзия, Нидерлан-
ды, Южная Африка, Сирийская Арабская Рес-
публика, Тунис, Турция  

5049-е заседание 

 Куба, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Ислам-
ская Республика), Израиль, Кувейт, Ливан, Ма-
лайзия, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная 
Африка, Судан, Сирийская Арабская Республи-
ка, Тунис, Йемен  

5230-е и первое возоб-
новленное заседание 

 Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Па-
кистан 

5230-е заседание 
(возобновленное засе-
дание 1) 

 Австрия, Израиль, Ливан, Малайзия, Сирийская 
Арабская Республика, Объединенные Арабские 
Эмираты, Йемен 

5404-е заседание 

 Алжир, Австрия, Бахрейн, Куба, Египет, Индо-
незия, Иран (Исламская Республика), Израиль, 
Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Си-
рийская Арабская Республика, Турция, Венесуэ-
ла (Боливарианская Республика), Йемен  

5411-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Алжир, Австрия, Куба, Египет, Индия, Индоне-
зия, Иран (Исламская Республика), Израиль, 
Иордания, Ливан, Ливийская Арабская Джама-
хирия, Малайзия, Марокко, Норвегия, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Южная Африка, Сирийская 
Арабская Республика, Йемен, Зимбабве  

5481-е заседание 

 Израиль 5488-е заседание 

 Алжир, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Ку-
ба, Джибути, Египет, Финляндия, Гватемала, 
Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республи-
ка), Израиль, Иордания, Ливан, Малайзия, Ма-
рокко, Новая Зеландия, Норвегия, Саудовская 
Аравия, Судан, Швейцария, Сирийская Арабская 
Республика, Турция, Венесуэла (Боливарианская 
Республика)  

5493-е и первое возоб-
новленное заседание  

 Пакистан, Южная Африка, Вьетнам 5493-е заседание 
(возобновленное засе-
дание 1)  

 Алжир, Бразилия, Канада, Финляндия, Индоне-
зия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Ли-
ван, Норвегия, Пакистан, Судан  

5515-е заседание 

 Бахрейн, Куба, Финляндия, Иран (Исламская 
Республика), Израиль, Сирийская Арабская Рес-
публика 

5552-е заседание 

 Алжир, Азербайджан, Куба, Египет, Финляндия, 
Израиль, Ливан, Малайзия, Марокко, Норвегия, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Испания, Судан, 
Тунис, Йемен 

5564-е и первое возоб-
новленное заседание  

 Бразилия, Индонезия, Иран (Исламская Респуб-
лика), Иордания, Кувейт, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Южная Африка, Сирийская Араб-
ская Республика, Объединенные Арабские Эми-
раты 

5564-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Куба, Финляндия, Иран (Исламская Республика), 
Израиль 

5568-е заседание 

 Аргентина, Азербайджан, Бангладеш, Куба, Еги-
пет, Германия, Израиль, Иран (Исламская Рес-
публика), Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, 
Малайзия, Марокко, Норвегия, Пакистан, Сене-
гал, Сирийская Арабская Республика, Турция, 
Венесуэла (Боливарианская Республика)  

5629-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Израиль, Ливан, Сирийская Арабская Республи-
ка 

5667-е заседание 

 Алжир, Бангладеш, Бразилия, Куба, Иран (Ис-
ламская Республика), Израиль, Япония, Иорда-
ния, Ливан, Малайзия, Норвегия, Пакистан, 
Португалия, Сирийская Арабская Республика, 
Вьетнам, Йемен  

5736-е заседание 

Положение на Ближнем Востоке  Ливан, Сирийская Арабская Республика 5292, 5297, 5323, 5329, 
5388, 5458, 5539, 
5597-е заседания 

 Ливан 5320, 5401, 5417, 5418, 
5440, 5461, 5559, 5569, 
5586, 5642, 5648, 5664, 
5685, 5691, 5694, 5719, 
5747, 5790, 5799, 
5800-е заседания 

 Израиль, Ливан 5489, 5498, 5499, 5503, 
5511-е заседания 

 Австрия, Канада, Финляндия 5497-е заседание 

 Израиль, Ливан, Объединенные Арабские Эми-
раты 

5508-е заседание 

 Бахрейн, Финляндия, Израиль 5530-е заседание 

 Израиль 5584-е заседание 

 Колумбия, Ливан, Испания 570-е заседание 

 Израиль, Ливан 5728, 5733-е заседания 

Ситуация в отношении Западной 
Сахары 

Испания 5669, 5773-е заседания 

Ситуация в Тиморе-Лешти  Австралия, Фиджи, Индонезия, Ирландия, Япо-
ния, Малайзия, Новая Зеландия, Португалия, 
Республика Корея, Сингапур, Сирийская Араб-
ская Республика, Таиланд, Тимор-Лешти 

4913-е заседание 

 Австралия, Индия, Индонезия, Ирландия, Япо-
ния, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Пор-
тугалия, Сингапур, Тимор-Лешти 

4965-е заседание 

 Тимор-Лешти 4968, 5079, 5171, 5251, 
5436, 5469, 5514, 5516, 
5634, 5682, 5739, 
5740-е заседания 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Австралия, Индонезия, Япония, Малайзия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Португалия, Тимор-
Лешти 

5024-е заседание 

 Австралия, Индонезия, Япония, Малайзия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Португалия, Синга-
пур, Таиланд, Тимор-Лешти 

5076-е заседание 

 Австралия, Индонезия, Люксембург, Новая Зе-
ландия, Португалия, Сингапур, Таиланд, Тимор-
Лешти 

5132-е заседание 

 Австралия, Индонезия, Люксембург, Малайзия, 
Португалия, Тимор-Лешти 

5180-е заседание 

 Австралия, Австрия, Бразилия, Индонезия, Па-
пуа — Новая Гвинея, Португалия, Тимор-Лешти 

5351-е заседание 

 Австралия, Австрия, Бразилия, Индонезия, Ма-
лайзия, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, 
Таиланд, Тимор-Лешти 

5432-е заседание 

 Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Португа-
лия, Тимор-Лешти 

5445-е заседание 

 Австралия, Австрия, Бразилия, Фиджи, Индоне-
зия, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, 
Португалия, Республика Корея, Сингапур, Ти-
мор-Лешти 

5457-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Кабо-Верде, Куба, Фин-
ляндия, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, 
Филиппины, Португалия, Сингапур, Тимор-
Лешти 

5512-е заседание 

 Австралия, Бразилия, Германия, Япония, Новая 
Зеландия, Филиппины, Португалия, Сингапур, 
Тимор-Лешти 

5628-е заседание 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом  

Ирак 4897, 4982, 4987, 5020, 
5033, 5099, 5123, 5124, 
5161-е заседания 

Положение в Либерии  Либерия 4981, 5036, 5105, 5208, 
5336, 5389, 5406, 5454, 
5468, 5487, 5542, 5602, 
5668, 5699, 5745, 
5810-е заседания  
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Ситуация в Сомали  Сомали 4915, 5003, 5064, 5135, 

5142, 5227, 5302, 5387, 
5486, 5535, 5575, 5579, 
5611, 5614, 5633 5671, 
5695, 5707, 5720, 5732, 
5812-е заседания 

 Джибути, Эфиопия, Кения, Нигерия, Сомали 5083-е заседание 

 Норвегия, Португалия, Сомали 5805-е заседание 

Резолюции 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) Совета Безопасно-
сти  

Албания, Ирландия, Сербия и Черногория 

Албания, Ирландия, Япония, Иордания, Сербия 
и Черногория, бывшая югославская Республика 
Македония 

4910-е заседание 

4928-е заседание 

 Албания, Ирландия, Япония, Сербия и Черного-
рия 

4942-е заседание 

 Сербия и Черногория 4960-е заседание 

 Албания, Исландия, Ирландия, Япония, Сербия 
и Черногория, Украина 

4967-е заседание 

 Албания, Япония, Нидерланды, Сербия и Черно-
гория 

5017-е заседание 

 Албания, Япония, Нидерланды, Норвегия, Сер-
бия и Черногория, Швейцария 

5089-е заседание  

 Албания, Люксембург, Сербия и Черногория 5130-е заседание 

 Албания, Люксембург, Сербия и Черногория, 
Швейцария, Украина 

5188-е заседание 

 Сербия и Черногория 5289, 5290-е заседания 

 Албания, Австрия, Сербия и Черногория, Тур-
ция, Украина 

5373-е заседание 

 Албания, Австрия, Сербия 5470-е заседание 

 Албания, Финляндия, Германия, Италия, Черно-
гория, Сербия 

5485-е заседание 

 Албания, Финляндия, Сербия, Украина 5522-е заседание 

 Албания, Финляндия, Германия, Италия, Сербия 5531-е заседание 

 Албания, Финляндия, Сербия, Украина 5588-е заседание 

 Албания, Германия, Сербия 5640-е заседание 

 Германия, Сербия 5654-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Албания, Аргентина, Армения, Австрия, Азер-
байджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бра-
зилия, Болгария, Канада, Куба, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Финляндия, Германия, Гре-
ция, Венгрия, Исландия, Япония, Латвия, Лих-
тенштейн, Молдова, Черногория , Марокко, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, 
Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Испа-
ния, Швеция, Швейцария, бывшая югославская 
Республика Македония, Турция, Украина  

5811-е заседание 

Ситуация в Боснии и  
Герцеговине  

Босния и Герцеговина, Хорватия, Ирландия 4920-е заседание 

 Босния и Герцеговина 4997, 5075, 5085, 
5782-е заседания 

 Босния и Герцеговина, Италия 5001, 5306-е заседания 

 Босния и Герцеговина, Люксембург 5147-е заседание 

 Босния и Герцеговина, Германия, Италия 5307-е заседание 

 Австрия, Босния и Герцеговина, Турция 5412-е заседание 

 Босния и Герцеговина, Финляндия 5563-е заседание 

 Босния и Герцеговина, Финляндия, Германия, 
Италия 

5567-е заседание 

 Босния и Герцеговина, Германия 5675, 5713-е заседания 

 Босния и Герцеговина, Португалия, Сербия 5780-е заседание 

Положение в Грузии  Грузия 4904, 4916, 4958, 5116, 
5242-е заседания 

 Грузия, Германия 5144, 5238, 5358, 5363, 
5405, 5483, 5549, 5658, 
5661, 5724-е заседания 

 Азербайджан, Грузия, Германия 5174-е заседание 

 Германия 5623, 5759-е заседания 

Вопрос о Гаити  Аргентина, Багамские Острова, Боливия, Кана-
да, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Гватемала, Гаити, Ирландия, Ямайка, Япония, 
Мексика, Никарагуа, Перу, Венесуэла (Болива-
рианская Республика)  

4917-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Гаити 4919, 4961, 5030, 5090, 
5192, 5196, 5210, 5284, 
5343, 5369, 5372, 5377, 
5438, 5513-е заседания 

 Барбадос, Боливия, Канада, Чили, Куба, Доми-
никанская Республика, Эквадор, Гватемала, Гаи-
ти, Гондурас, Люксембург, Мексика, Марокко, 
Норвегия, Парагвай, Перу, Уругвай  

5110-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Сальвадор 5110-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Австрия, Багамские Острова, Бразилия, Канада, 
Чили, Куба, Доминиканская Республика, Сальва-
дор, Гватемала, Гайана, Гаити, Мексика, Южная 
Африка, Испания, Венесуэла (Боливарианская 
Республика)  

5397-е заседание 

 Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Гаити 5631-е заседание 

 Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Эквадор, 
Гватемала, Гаити, Испания, Уругвай  

5758-е заседание 

Положение в Бурунди  Бурунди 4975, 5042, 5093, 5141, 
5184, 5193, 5203, 5207, 
5252, 5268, 5311, 5394, 
5479, 5554, 5809-е за-
седания 

 Бурунди, Норвегия 5678, 5793-е заседания 

Положение в Афганистане  Афганистан 4893, 4931, 4937, 4941, 
4979, 5004, 5038, 5045, 
5055, 5056, 5073, 5108, 
5145, 5148, 5215, 5260, 
5309, 5347, 5348, 5369, 
5370, 5374, 5393, 5521, 
5645, 5680, 5718, 
5744-е заседания 

 Афганистан, Канада, Исландия, Япония, Нидер-
ланды, Узбекистан 

5025-е заседание 

 Афганистан, Канада, Германия, Индия, Иран 
(Исламская Республика), Италия, Малайзия, Па-
кистан, Республика Корея, Испания, Турция  

5249-е заседание 

 Германия 5348-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Афганистан, Австралия, Австрия, Канада, Гер-
мания, Исландия, Иран (Исламская Республика), 
Италия, Казахстан, Новая Зеландия, Норвегия, 
Пакистан, Республика Корея  

5385-е заседание 

 Афганистан, Финляндия, Германия 5496-е заседание 

 Афганистан, Финляндия, Германия, Иран (Ис-
ламская Республика), Пакистан  

5548-е заседание 

 Афганистан, Беларусь, Канада, Германия, Ис-
ландия, Индия, Иран (Исламская Республика), 
Япония, Новая Зеландия, Нидерланды, Норве-
гия, Пакистан  

5641-е заседание 

 Афганистан, Канада, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Япония, Нидерланды, Норвегия, 
Пакистан, Португалия 

5760-е заседание 

Положение в Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне 4938, 5037, 5185, 5219, 
5254, 5334, 5708, 
5813-е заседания  

 Либерия, Сьерра-Леоне 5467-е заседание 

 Нидерланды, Сьерра-Леоне 5608-е заседание 

 Канада, Германия, Нидерланды, Нигерия, Сьер-
ра-Леоне 

5690-е заседание 

 Нидерланды 5804-е заседание 

Положение в районе Великих 
озер  

Алжир, Ангола, Австралия, Австрия, Бельгия, 
Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Камерун, Канада, 
Центральноафриканская Республика, Демокра-
тическая Республика Конго, Египет, Гватемала, 
Кения, Намибия, Нидерланды, Нигерия, Норве-
гия, Пакистан, Республика Корея, Руанда, Сене-
гал, Южная Африка, Судан, Тунис, Уганда, Зам-
бия, Зимбабве 

5359-е заседание 

 Уганда 5566, 5644-е заседания 

 Канада, Демократическая Республика Конго, 
Финляндия, Руанда 

5603-е заседание 

 Демократическая Республика Конго, Руанда 5783-е заседание 

Ситуация в отношении Руанды  Руанда 5650-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного гу-
манитарного права, совершен-
ные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года; Между-
народный уголовный трибунал 
для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на террито-
рии Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и дру-
гие подобные нарушения, со-
вершенные на территории со-
седних государств, в период с 
1 января по 31 декабря 1994 года 

Босния и Герцеговина, Хорватия, Руанда, Сербия 
и Черногория 

4999, 5086, 5199, 
5328-е заседания 

Руанда, Сербия 5453-е заседание 

Босния и Герцеговина, Руанда, Сербия 5594-е заседание 

Босния и Герцеговина, Черногория, Руанда, 
Сербия 

5697-е заседание 

Хорватия, Руанда, Сербия 5796-е заседание 

Сотрудничество между Органи-
зацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в 
рамках стабилизационных про-
цессов  

Мексика, Нидерланды 5007-е заседание 

Ситуация в отношении Демокра-
тической Республики Конго  

Бельгия, Демократическая Республика Конго 4894-е заседание 

 Демократическая Республика Конго 4926, 4969, 4985, 4994, 
5011, 5014, 5048, 5095, 
5133, 5155, 5162, 5163, 
5218, 5243, 5226, 5255, 
5340, 5356, 5360, 5408, 
5480, 5502, 5504, 5533, 
5562, 5580, 5610, 5616, 
5630, 5653, 5660, 5674, 
5721, 5726, 5730, 
5814-е заседания 

 Демократическая Республика Конго, Руанда, 
Уганда 

5275-е заседание 

 Австрия, Демократическая Республика Конго 5421-е заседание 

Положение в Центральноафри-
канской Республике 

Центральноафриканская Республика 5067, 5232, 5558, 
5572-е заседания 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Письмо Временного Поверенно-
го в делах Постоянного предста-
вительства Папуа — Новой Гви-
неи при Организации Объеди-
ненных Наций от 31 марта 1998 
года на имя Председателя Сове-
та Безопасности  

Фиджи, Япония, Новая Зеландия, Папуа — Но-
вая Гвинея 

4962-е заседание 

Папуа — Новая Гвинея 5201-е заседание 

Австралия, Новая Зеландия, Папуа — Новая 
Гвинея 

5222-е заседание 

Положение в Африке  Нигерия 5043-е заседание 

Дети и вооруженные конфликты  Армения, Азербайджан, Бангладеш, Канада, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Эквадор, Египет, Фиджи, 
Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Япония, 
Кения, Лихтенштейн, Мали, Мексика, Монако, 
Мьянма, Норвегия, Сьерра-Леоне, Сирийская 
Арабская Республика, Уганда, Украина 

4898-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Канада, Габон, Гвинея, Исландия, Индия, Ирак, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мьянма, Нигерия, 
Норвегия, Сенегал, Шри-Ланка, Уганда 

5129-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Индонезия, Мали, Нигер 5129-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Бразилия, Канада, Колумбия, Демократическая 
Республика Конго, Египет, Финляндия, Гватема-
ла, Индия, Либерия, Мьянма, Сан-Марино, Сло-
вения, Шри-Ланка, Уганда, Венесуэла (Болива-
рианская Республика) 

5494-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Бенин, Израиль 5494-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бенин, Бра-
зилия, Канада, Колумбия, Египет, Финляндия, 
Гватемала, Гондурас, Индонезия, Ирак, Израиль, 
Ливан, Лихтенштейн, Мьянма, Непал, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Словения, Южная Африка, 
Шри-Ланка, Уганда 

5573-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Таиланд 5573-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Положение в Гвинее-Бисау  Гвинея-Бисау 5069, 5107, 5157, 5248, 
5762, 4992-е заседания 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте  

Канада, Египет, Германия, Ирак, Италия, Лих-
тенштейн, Мексика, Непал, Норвегия, Пакистан, 
Перу, Катар, Республика Корея, Словакия, Юж-
ная Африка, Испания, Швейцария, Уганда 

5319-е и возобновлен-
ное заседание 1  
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Руанда 5319-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Аргентина, Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Эк-
вадор, Египет, Фиджи, Ирландия, Япония, Лих-
тенштейн, Малайзия, Мексика, Мьянма, Непал, 
Норвегия, Сирийская Арабская Республика, 
Южная Африка, Швейцария, Уганда, Украина 

4990-е заседание 

 Аргентина, Бангладеш, Канада, Колумбия, Ко-
ста-Рика, Кот-д'Ивуар, Египет, Гондурас, Япо-
ния, Кения, Лихтенштейн, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Нигерия, Перу, Швейцария 

5100-е заседание 

 Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Египет, Люк-
сембург, Нигерия, Норвегия, Перу 

5209-е заседание 

 Австрия, Канада, Колумбия, Гватемала, Ирак, 
Лихтенштейн, Словения, Уганда  

5476-е заседание 

 Канада, Колумбия, Финляндия, Израиль, Ливан, 
Мьянма, Норвегия 

5577-е заседание 

 Аргентина, Канада, Колумбия, Германия, Гвате-
мала, Израиль, Япония, Лихтенштейн, Мексика, 
Мьянма, Нигерия, Республика Корея, Руанда, 
Тунис  

5703-е заседание 

 Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Канада, 
Колумбия, Гватемала, Исландия, Израиль, Япо-
ния, Лихтенштейн, Мексика, Непал, Новая Зе-
ландия, Нигерия, Норвегия, Португалия, Сене-
гал, Швейцария, Вьетнам  

5781-е заседание 

Стрелковое оружие  Армения, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Египет, 
Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Мали, 
Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Рес-
публика Корея, Сирийская Арабская Республика, 
Сьерра-Леоне, Южная Африка, Швейцария, 
Украина, Зимбабве 

4896-е заседание 

 Австралия, Канада, Коста-Рика, Египет, Индия, 
Индонезия, Люксембург, Мали, Мексика, Ниге-
рия, Норвегия, Перу, Республика Корея, Респуб-
лика Молдова, Сенегал, Южная Африка, Швей-
цария, Турция, Украина, Венесуэла (Боливари-
анская Республика), Замбия 

5127-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Мали 5127-е (возобновлен-
ное заседание 1)  
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Австралия, Австрия, Бразилия, Камбоджа, Кана-
да, Колумбия, Египет, Фиджи, Гватемала, Гайа-
на, Индонезия, Нигерия, Папуа - Новая Гвинея, 
Республика Корея, Сент-Китс и Невис, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Южная Африка, Украина, Уруг-
вай 

5390-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Норвегия 5390-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Женщины и мир и безопасность  Аргентина, Австралия, Бангладеш, Канада, 
Сальвадор, Фиджи, Гватемала, Гондурас, Ислан-
дия, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Лих-
тенштейн, Мали, Мексика, Мьянма, Намибия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норве-
гия, Республика Корея, Южная Африка, Швеция, 
Сирийская Арабская Республика, Объединенная 
Республика Танзания 

5066-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Австралия, Австрия, Бангладеш, Канада, Хорва-
тия, Египет, Сальвадор, Фиджи, Германия, Гви-
нея, Исландия, Индонезия, Италия, Кения, Лих-
тенштейн, Малайзия, Мьянма, Намибия, Норве-
гия, Перу, Самоа, Южная Африка, Шри-Ланка, 
Швеция 

5294-е заседание 

 Израиль 5294-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Австралия, Бангладеш, Канада, Колумбия, Хор-
ватия, Египет, Сальвадор, Фиджи, Финляндия, 
Германия, Гватемала, Гвинея, Исландия, Индо-
незия, Израиль, Кения, Лесото, Мьянма, Нидер-
ланды, Норвегия, Папуа - Новая Гвинея, Слове-
ния, Южная Африка, Испания, Судан, Швеция, 
Уганда 

5556-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Коморские Острова, Лихтенштейн 5556-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Ка-
нада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Демо-
кратическая Республика Конго, Дания, Египет, 
Сальвадор, Финляндия, Германия, Гватемала, 
Гвинея, Гондурас, Исландия, Израиль, Япония, 
Казахстан, Кения, Лихтенштейн, Малави, Мек-
сика, Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Норвегия, Португалия, Республика 
Корея, Испания, Судан, Швеция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Вьетнам, Замбия 

5766-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Бенин 5766-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за текущий 
месяц 

Беларусь, Куба, Египет, Гамбия, Индонезия, 
Люксембург, Марокко, Пакистан, Руанда, Сома-
ли, Тунис 

5156-е заседание 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые тер-
рористическими актами  

Индонезия, Ирландия, Япония, Лихтенштейн, 
Швейцария, Сирийская Арабская Республика 

4892-е заседание 

Аргентина, Беларусь, Камерун, Канада, Коста-
Рика, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Ирлан-
дия, Израиль, Япония, Казахстан, Лихтенштейн, 
Мексика, Новая Зеландия, Республика Корея, 
Южная Африка, Швейцария, Сирийская Араб-
ская Республика, Украина 

4921-е заседание 

 Коста-Рика, Индия, Ирландия, Япония, Южная 
Африка 

4976-е заседание 

 Кот-д'Ивуар, Индонезия, Израиль, Япония, Ка-
захстан, Лихтенштейн, Нидерланды, Сирийская 
Арабская Республика, Узбекистан 

5006-е заседание 

 Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Малай-
зия, Нидерланды, Сингапур 

5031-е заседание 

 Турция 5053-е заседание 

 Бангладеш, Канада, Коста-Рика, Куба, Египет, 
Сальвадор, Фиджи, Индия, Индонезия, Израиль, 
Япония, Республика Корея, Лихтенштейн, Ма-
лайзия, Непал, Нидерланды, Нигерия, Перу, Са-
моа, Швейцария, Таиланд, Уганда, Украина 

5059-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Япония, Индонезия, Таиланд 5104-е заседание 

 Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Парагвай 5113-е заседание 

 Египет 5224, 5239, 5424-е за-
седания 

 Ирак 5246, 5477-е заседания 

 Индонезия 5274-е заседание 

 Индия 5298, 5484-е заседания 

 Иордания 5303-е заседание 

 Австрия, Куба, Израиль, Лихтенштейн, Сирий-
ская Арабская Республика, Швейцария, Украина  

5446-е заседание 

 Алжир 5659, 5738, 5798-е за-
седания 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Испания, Йемен 5714-е заседание 

 Польша 5754-е заседание 

 Пакистан 5764, 5816-е заседания 

Положение в Кот-д’Ивуаре  Кот-д’Ивуар 4909, 4918, 4959, 4977, 
5018, 5072, 5078, 5103, 
5118, 5159, 5173, 5194, 
5213, 5221, 5281, 5283, 
5288, 5314, 5318, 5327, 
5350, 5354, 5399, 5400, 
5426, 5427, 5442, 5451, 
5491, 5505, 5524, 5555, 
5561, 5591, 5592, 5617, 
5651, 5676, 5711, 5712, 
5716, 5772-е заседания 

 Кот-д’Ивуар, Южная Африка 5152-е заседание 

 Кот-д’Ивуар, Нигерия, Южная Африка 5169, 5253-е заседания 

 Кот-д’Ивуар, Нигерия 5278, 5279-е заседания 

 Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар 5765-е заседание 

Миссия Совета Безопасности  Кот-д’Ивуар, Египет, Гана, Ирландия, Япония, 
Мексика, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сирийская 
Арабская Республика 

4899-е заседание 

 Бурунди, Египет, Ирландия, Япония, Руанда, 
Сирийская Арабская Республика 

4911-е заседание 

 Кот-д’Ивуар, Гана, Гвинея, Япония, Либерия, 
Нидерланды, Нигерия, Сьерра-Леоне 

5005-е заседание 

 Бурунди, Демократическая Республика Конго, 
Япония, Нидерланды, Руанда, Уганда 

5096-е заседание 

 Канада, Чили, Гватемала, Гаити, Люксембург, 
Норвегия, Перу, Испания, Тринидад и Тобаго 

5178-е заседание 

 Бурунди, Руанда, Уганда 5315-е заседание 

 Австрия, Чад, Египет, Норвегия, Судан 5478-е заседание 

 Афганистан 5570-е заседание 

 Афганистан, Канада, Финляндия, Индия, Иран 
(Исламская Республика), Норвегия, Пакистан 

5581-е заседание 

 Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго 5717-е заседание 

 Тимор-Лешти 5791-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Австралия, Япония, Новая Зеландия, Филиппи-
ны, Португалия, Тимор-Лешти 

5801-е заседание 

Правосудие и верховенство пра-
ва: роль Организации Объеди-
ненных Наций  

Аргентина, Австралия, Австрия, Беларусь, Бу-
рунди, Канада, Коста-Рика, Фиджи, Финляндия, 
Индия, Индонезия, Япония, Иордания, Лихтен-
штейн, Мексика, Нидерланды, Нигерия, Перу, 
Республика Корея, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сьерра-Леоне, Сингапур, Южная Африка, Шве-
ция, Швейцария, Уганда 

5052-е заседание 

Брифинги председателей вспо-
могательных органов Совета 
Безопасности  

Австралия, Куба, Индия, Израиль, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Лихтенштейн, Марокко, 
Новая Зеландия, Перу, Швейцария, Сирийская 
Арабская Республика, Венесуэла (Боливариан-
ская Республика) 

5229-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Пакистан 5229-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Фиджи, Ин-
дия, Израиль, Лихтенштейн, Пакистан, Самоа, 
Сирийская Арабская Республика, Швейцария, 
Венесуэла (Боливарианская Республика)  

5293-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Австралия, Чили, Куба, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Марокко, Испания, Венесуэла (Боливари-
анская Республика), Вьетнам 

5168-е заседание 

 Алжир, Австрия, Бразилия, Индонезия, Израиль, 
Сирийская Арабская Республика, Венесуэла (Бо-
ливарианская Республика) 

5375-е заседание 

 Куба, Финляндия, Швейцария, Венесуэла (Боли-
варианская Республика) 

5538-е заседание 

 Афганистан, Аргентина, Австралия, Куба, Гер-
мания, Израиль, Япония, Ливан, Лихтенштейн, 
Республика Корея, Руанда, Сирийская Арабская 
Республика, Швейцария, Венесуэла (Боливари-
анская Республика), Вьетнам 

5679-е заседание 

 Австралия, Канада, Куба, Лихтенштейн, Порту-
галия, Венесуэла (Боливарианская Республика)  

5779-е заседание 

Постконфликтное национальное 
примирение: роль Организации 
Объединенных Наций 

Афганистан, Аргентина, Босния и Герцеговина, 
Бурунди, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, 
Египет, Гватемала, Индия, Ирландия, Япония, 
Лихтенштейн, Мексика, Марокко, Нигерия, Пе-
ру, Республика Корея, Руанда, Сербия и Черно-
гория, Сьерра-Леоне, Южная Африка 

4903-е и возобновлен-
ное заседание 1  
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Камерун 4903-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Трансграничные вопросы 
в Западной Африке 

Гана, Ирландия, Япония 4933-е заседание 

Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Люксем-
бург, Мали, Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне 

5131-е заседание 

Нераспространение оружия  
массового уничтожения 

Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Бела-
русь, Канада, Куба, Египет, Индия, Индонезия, 
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Изра-
иль, Япония, Иордания, Казахстан, Кувейт, Лих-
тенштейн, Ливан, Малайзия, Мексика, Намибия, 
Непал, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, 
Норвегия, Перу, Республика Корея, Сингапур, 
Южная Африка, Швеция, Швейцария, Сирий-
ская Арабская Республика, Таджикистан  

4950-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Таиланд 4950-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

 Аргентина, Австралия, Бангладеш, Беларусь, 
Бразилия, Куба, Сальвадор, Германия, Гватема-
ла, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, 
Пакистан, Республика Корея, Уругвай, Вьетнам 

5635-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Иран (Исламская Республика) 5635-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию 
мира  

Аргентина, Армения, Австралия, Бангладеш, 
Канада, Кот-д'Ивуар, Египет, Фиджи, Гватемала, 
Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Казах-
стан, Ливан, Малайзия, Намибия, Непал, Новая 
Зеландия, Перу, Республика Корея, Республика 
Молдова, Сербия и Черногория, Южная Африка, 
Сирийская Арабская Республика, Тунис, Украи-
на 

4970-е заседание 

 Австралия, Малайзия, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Южная Африка  

5376-е заседание 

 Австрия, Бразилия, Канада, Сингапур 5379-е заседание 

Доклады Генерального секрета-
ря по Судану  

Судан 4988, 5015, 5040, 5046, 
5120, 5151, 5153, 5158, 
5245, 5459, 5519, 5520, 
5784-е заседания  

 Египет 5081-е заседание 

 Австралия, Япония, Нидерланды, Норвегия 5082-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

    Австрия, Канада, Нидерланды, Нигерия, Судан  5434-е заседание 

Роль гражданского общества в 
постконфликтном мирострои-
тельстве  

Австралия, Бангладеш, Канада, Египет, Ирлан-
дия, Япония, Непал, Перу, Республика Корея, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Уганда 

4993-е заседание 

   

Институциональные отношения 
с Африканским союзом  

Нигерия 5084-е заседание 

Постконфликтное мирострои-
тельство 

Австралия, Чили, Кот-д'Ивуар, Египет, Гана, Ис-
ландия, Индия, Индонезия, Люксембург, Малай-
зия, Марокко, Новая Зеландия, Нигерия, Норве-
гия, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сьерра-
Леоне, Словакия, Южная Африка, Швеция, 
Швейцария, Украина 

5187-е заседание 

 Афганистан, Аргентина, Бразилия, Канада, Чи-
ли, Хорватия, Египет, Сальвадор, Германия, Гва-
темала, Ямайка, Япония, Нигерия, Республика 
Корея, Сенегал, Уругвай 

5627-е заседание 

 Бурунди, Сальвадор, Нидерланды, Норвегия, 
Сьерра-Леоне  

5761-е заседание 

Ситуация в отношении Ирака  Ирак 5189, 5190, 5204, 5247, 
5256, 5266, 5267, 5300, 
5325, 5371, 5386, 5444, 
5463, 5464, 5510, 5523, 
5574, 5583, 5639, 5693, 
5710, 5729, 5763, 
5808-е заседания  

Роль Совета Безопасности в гу-
манитарных кризисах: вызовы, 
извлеченные уроки и перспекти-
вы на будущее  

Канада, Фиджи, Индия, Индонезия, Малайзия, 
Норвегия, Перу, Республика Корея, Венесуэла 
(Боливарианская Республика) 

5225-е заседание 

Письма Постоянного представи-
теля Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от 26 
июля 2005 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности 
(S/2005/485 и S/2005/489)  

Зимбабве 5237-е заседание 

   



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 

 

81 11-02856 
 

Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и 
мирном разрешении споров  

Канада, Перу, Словакия, Швейцария 5264-е заседание 

Сотрудничество между Органи-
зацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в 
поддержании международного 
мира и безопасности  

Румыния 5529-е заседание 

Нераспространение Германия, Иран (Исламская Республика) 5500, 5612, 5647-е за-
седания 

Положение в Чаде и Судане  Чад 5425, 5441, 5595-е за-
седания 

 Центральноафриканская Республика 5621-е заседание 

Укрепление международного 
права: верховенство права и 
поддержание международного 
мира и безопасности  

Австрия, Азербайджан, Канада, Египет, Гвате-
мала, Ирак, Лихтенштейн, Мексика, Нигерия, 
Норвегия, Сьерра-Леоне, Южная Африка, 
Швейцария, Венесуэла (Боливарианская Респуб-
лика)  

5474-е заседание 

Письмо Постоянного представи-
теля Японии при Организации 
Объединенных Наций от 4 июля 
2006 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2006/481)  

Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка, Республика Корея 

5490-е заседание 

Укрепление мира в Западной 
Африке  

Бразилия, Кот-д'Ивуар, Египет, Финляндия, Гва-
темала, Гвинея, Индия, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Намибия, Нигерия, Норвегия, Рес-
публика Корея, Сенегал, Сьерра-Леоне, Венесу-
эла (Боливарианская Республика) 

5509-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Либерия, Нигер, Пакистан 5509-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Положение в Мьянме  Мьянма 5526-е (возобновлен-
ное заседание 1), 
5619-е заседание 

 Мьянма, Сингапур 5753-е заседание 

 Япония, Мьянма, Сингапур 5777-е заседание 

Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая Рес-
публика 

Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка, Республика Корея 

5551-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Письмо Генерального секретаря 
от 22 ноября 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2006/920)  

Непал 5576, 5622-е заседания 

Поддержание международного 
мира и безопасности: роль Сове-
та Безопасности в поддержке 
реформы в сфере безопасности  

Афганистан, Аргентина, Австралия, Канада, Ку-
ба, Египет, Германия, Гватемала, Гондурас, Япо-
ния, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, 
Судан, Швейцария, Уругвай 

5632-е заседание 

Отношения между Организаци-
ей Объединенных Наций и реги-
ональными организациями, в 
частности Африканским союзом, 
в деле поддержания междуна-
родного мира и безопасности  

Алжир, Австралия, Бенин, Буркина-Фасо, Еги-
пет, Германия, Япония, Либерия, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Намибия, Норвегия, Ру-
анда, Судан, Уганда, Объединенная Республика 
Танзания, Уругвай, Вьетнам 

5649-е заседание 

Письмо Постоянного представи-
теля Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от 5 апре-
ля 2007 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности 
(S/2007/186)  

Аргентина, Австралия, Бангладеш, Барбадос, 
Боливия, Бразилия, Канада, Кабо-Верде, Коста-
Рика, Куба, Дания, Египет, Германия, Исландия, 
Индия, Израиль, Япония, Лихтенштейн, Маль-
дивские Острова, Маршалловы Острова, Мекси-
ка, Микронезия, Намибия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Папуа - 
Новая Гвинея, Филиппины, Республика Корея, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Судан, Швей-
цария, Тувалу, Украина, Венесуэла (Боливариан-
ская Республика)  

5663-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Коморские Острова, Маврикий 5663-е (возобновлен-
ное заседание 1)  

Поддержание международного 
мира и безопасности  

Ангола, Аргентина, Ботсвана, Бразилия, Канада, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Германия, Исландия, Индия, Япония, Лихтен-
штейн, Норвегия, Пакистан, Сенегал, Швейца-
рия, Тунис 

5705-е и возобновлен-
ное заседание 1  

 Бенин 5705-е (возобновлен-
ное заседание 1) 

 Алжир, Аргентина, Бенин, Канада, Хорватия, 
Демократическая Республика Конго, Гватемала, 
Гондурас, Япония, Кения, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Намибия, Норвегия, Португалия, 
Судан, Швейцария, Уганда, Объединенная Рес-
публика Танзания, Вьетнам 

5735-е заседание 
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Пункт повестки дня Государства, которым направлялись приглашения 

Заседания, на которых направ-
лялись первое и повторные  
приглашения 

   
Положение в Чаде, Центрально-
африканской Республике и суб-
регионе  

Центральноафриканская Республика, Чад 5748-е заседание 

Брифинги министра иностран-
ных дел и министра обороны 
Уганды  

Уганда 5415, 5416-е заседания 

Доклады миссии Совета Без-
опасности по вопросу о прове-
дении выборов в Демократиче-
ской Республике Конго  

Бельгия, Демократическая Республика Конго, 
Финляндия 

5482-е заседание 

Роль региональных и субрегио-
нальных организаций в поддер-
жании международного мира и 
безопасности  

Ангола, Аргентина, Армения, Гватемала, Гвинея, 
Гондурас, Япония, Казахстан, Малайзия, Норве-
гия, Филиппины, Сингапур, Соломоновы Остро-
ва, Испания, Уругвай, Вьетнам 

5776-е (возобновлен-
ное заседание 1) 

 Азербайджан, Бенин, Таиланд 5776-е (возобновлен-
ное заседание 1) 
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Приложение II 
 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
(2004–2007 годы) 
 
 

 A. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
представителям Секретариата Организации Объединенных 
Наций, миссий Совета Безопасности и вспомогательных 
органов Совета Безопасности 
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Исполняющий обязанности Предсе-
дателя Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству 
(г-н Лесли Коджо Крисчен)  

Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета Без-
опасности в предотвращении и уре-
гулировании конфликтов, в частно-
сти в Африке  

5735-е 28 августа 2007 года 

Исполняющий обязанности Директо-
ра Отдела Азии и Ближнего Востока, 
Департамент операций по поддержа-
нию мира (г-н Джулиан Харстон)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Ливане, проводимое в соответствии 
с положениями разделов A и B при-
ложения II к резолюции 1353 (2001)  

4901-е 23 января 2004 года 

Исполняющий обязанности Директо-
ра Отдела Европы и Латинской Аме-
рики, Департамент операций по под-
держанию мира (г-н Вольфганг 
Вайсброд-Вебер)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии, проводимое в 
соответствии с положениями разде-
лов A и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

4900-е 23 января 2004 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Орга-
низации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, про-
водимое в соответствии с разделами 
А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

4983-е 7 июня 2004 года 

 5198-е 9 июня 2005 года 

 5316-е 7 декабря 2005 года 

Исполняющий обязанности Испол-
нительного секретаря Комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекци-
ям (г-н Димитриос Перрикос)  

Ситуация в отношении Ирака  5710-е 29 июня 2007 года 

   



 Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности 

 

85 11-02856 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Исполняющий обязанности Военно-
го советника (Генерал Пер Арне 
Фиве) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Гаити, проводимое в соответ-
ствии с положениями разделов A и 
B приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5755-е 10 октября 2007 года 

Исполняющий обязанности Специ-
ального представителя Генерального 
секретаря по Кипру и глава миссии 
(г-н Збигнев Влосович)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Орга-
низации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, про-
водимое в соответствии с разделами 
А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5054-е 8 октября 2004 года 

Исполняющий обязанности Специ-
ального представителя Генерального 
секретаря и исполняющий обязанно-
сти главы миссии при Операции Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Бурунди (г-н Нуреддин Сатти)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5475-е 27 июня 2006 года 

5604-е 21 декабря 2006 года 

Исполняющий обязанности Специ-
ального представителя Генерального 
секретаря по Эфиопии и Эритрее 
(г-н Азуз ан-Нифар)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее, проводимое в соответ-
ствии с разделами A и В приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5536-е 26 сентября 2006 года 

Исполняющий обязанности Специ-
ального представителя Генерального 
секретаря по Судану (г-н Тайе-Брук 
Зерихун)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5666-е 23 апреля 2007 года 

Советник Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальной эксплуатации 
и надругательстве со стороны миро-
творческого персонала Организации 
Объединенных Наций (принц Зейд 
Раад Зейд аль-Хусейн)  

Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира  

5191-е 31 мая 2005 года 

5379-е 23 февраля 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Помощник Генерального секретаря 
по правовым вопросам (г-н Ралф 
Заклин)  

Положение в Бурунди  5203-е 15 июня 2005 года 

Помощник Генерального секретаря, 
Управление по поддержке миростро-
ительства (г-жа Кэролин Макаски)  

Женщины и мир и безопасность  5556-е 26 октября 2006 года 

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5627-е 31 января 2007 года 

Помощник Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира 
(г-н Хеди Аннаби)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведе-
нию референдума в Западной Саха-
ре, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)  

4902-е 23 января 2004 года 

 4955-е 28 апреля 2004 года 

 5553-е 25 октября 2006 года 

 Положение в Афганистане  4931-е 24 марта 2004 года 

  5055-е 12 октября 2004 года 

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

4963-е 6 мая 2004 года 

 5179-е 16 мая 2005 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии, проводимое в 
соответствии с положениями разде-
лов A и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5010-е 26 июля 2004 года 

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

5017-е 5 августа 2004 года 

 Ситуация в Тиморе-Лешти  5024-е 24 августа 2004 года 

  5180-е 16 мая 2005 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5088-е 24 ноября 2004 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Ливане, проводимое в соответствии 
с положениями разделов A и B при-
ложения II к резолюции 1353 (2001)  

5115-е 24 января 2005 года 

 5731-е 16 августа 2007 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, проводимое в соответ-
ствии с разделами А и B приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5150-е 24 марта 2005 года 

 5715-е 11 июля 2007 года 

 Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5176-е 12 мая 2005 года 

 5517-е 28 августа 2006 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации Объ-
единенных Наций по наблюдению за 
разъединением, проводимое в соот-
ветствии с разделами А и В прило-
жения II к резолюции 1353 (2001)  

5200-е 15 июня 2005 года 

 5330-е 16 декабря 2005 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Гаити, проводимое в соответ-
ствии с положениями разделов A и 
B приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5367-е 9 февраля 2006 года 

 5755-е 10 октября 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее, проводимое в соответ-
ствии с разделами A и В приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5433-е 8 мая 2006 года 

 5722-е 24 июля 2007 года 

 Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональ-
ными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле под-
держания международного мира и 
безопасности  

5649-е 28 марта 2007 года 

 Положение в Грузии  5724-е 26 июля 2007 года 

Помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-н Данило Тюрк)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

4927-е 18 марта 2004 года 

Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представитель-
ства Папуа — Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных Наций 
от 31 марта 1998 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности  

4962-е 6 мая 2004 года 

 5222-е 6 июля 2005 года 

Помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-н Тулиамени Каломох)  

Миссия Совета Безопасности  4899-е 

4911-е 

23 января 2004 года 

17 февраля 2004 года 

Постконфликтное национальное 
примирение: роль Организации 
Объединенных Наций 

4903-е 26 января 2004 года 

 Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и мир-
ном разрешении споров  

5264-е 20 сентября 2005 года 

 Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5404-е 30 марта 2006 года 

Помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-жа Ангела Кане)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5361-е 

5481-е 

5564-е 

31 января 2006 года 

30 июня 2006 года 

9 ноября 2006 года 

 Ситуация в отношении Ирака  5463-е, 
5464-е 

15 июня 2006 года  
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Помощник Генерального секретаря 
по вопросам планирования про-
грамм, бюджета и счетов (г-н Уоррен 
Сейч)  

Ситуация в отношении Ирака  5808-е 18 декабря 2007 года 

Председатель Специальной консуль-
тативной группы по проблемам аф-
риканских стран, переживших кон-
фликты (г-н Думисани Кумало)  

Роль бизнеса в предотвращении 
конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном миростроитель-
стве  

4943-е 15 апреля 2004 года 

Председатель Специальной рабочей 
группы по предупреждению и раз-
решению конфликтов в Африке 
(г-н Ижмаэл Абраан Гашпар 
Мартинш)  

Брифинги председателей комитетов 
и рабочих групп Совета Безопасно-
сти  

5106-е 22 декабря 2004 года 

Председатель Специальной рабочей 
группы по предупреждению и раз-
решению конфликтов в Африке 
(г-н Симон Бодехуссе Идоху)  

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5332-е 19 декабря 2005 года 

Председатель Комитета по незави-
симому расследованию в отношении 
расходов программы Организации 
Объединенных Наций «Нефть в об-
мен на продовольствие»  
(г-н Пол Волкер)  

Ситуация в отношении Ирака  5256-е 7 сентября 2005 года 

Председатель Организационного ко-
митета Комиссии по миростроитель-
ству (г-н Юкио Такасу)  

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5761-е 17 октября 2007 года 

Председатель Комиссии по миро-
строительству (г-н Ижмаэл Абраан 
Гашпар Мартинш)  

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5627-е 31 января 2007 года 

Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета Без-
опасности в поддержке реформы в 
сфере безопасности  

5632-е 20 февраля 2007 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1132 (1997) по Сьерра-Леоне 
(г-н Роналду Сарденберг)  

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5332-е 19 декабря 2005 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999) по организации «Аль-
Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организа-
циям (г-н Эральдо Муньос) 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами 

4976-е 

5031-е 

5104-е 

25 мая 2004 года 

13 сентября 2004 года 

17 декабря 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999) по организации «Аль-
Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организа-
циям (г-н Сесар Майораль) 

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5168-е 25 апреля 2005 года 

 5229-е 20 июля 2005 года 

 5293-е 26 октября 2005 года 

 5375-е 21 февраля 2006 года 

 5538-е 28 сентября 2006 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом (г-н Александр Конузин)  

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами  

5006-е 19 июля 2004 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом (г-н Андрей Денисов)  

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами  

5059-е 19 октября 2004 года 

 5113-е 18 января 2005 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом (г-н Иносенсио Ариас)  

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами  

4921-е 4 марта 2004 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом (г-жа Эллен Маргрета Лёй)  

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5168-е 25 апреля 2005 года 

5229-е 20 июля 2005 года 

5293-е 26 октября 2005 года 

 5375-е 21 февраля 2006 года 

 5538-е 28 сентября 2006 года 

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами  

5446-е 30 мая 2006 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1518 (2003), и Председатель Ко-
митета Совета Безопасности, учре-
жденного резолюцией 1540 (2004) 
(г-н Михня И. Моток) 

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5332-е 19 декабря 2005 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1533 (2004) по Демократической 
Республике Конго, и Председатель 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 918 
(1994), по Руанде (г-н Абдаллах 
Баали)  

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5332-е 19 декабря 2005 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1540 (2004) (г-н Михня Иоан 
Моток)  

Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения 

5097-е 9 декабря 2004 года 

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти 

5168-е 25 апреля 2005 года 

 5229-е 20 июля 2005 года 

 5293-е 26 октября 2005 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1540 (2004) (г-н Петер Бурьян)  

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5375-е 21 февраля 2006 года 

5538-е 28 сентября 2006 года 

Председатель Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюци-
ей 1737 (2006) (г-н Йохан Вербеке)  

Нераспространение 5646-е 

5743-е 

23 марта 2007 года 

19 сентября 2007 года 

Председатель Рабочей группы Сове-
та Безопасности, учрежденной резо-
люцией 1566 (2004), и Председатель 
Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 
(1992) по Сомали (г-н Лауро 
Л. Баха-младший) 

Брифинги председателей вспомога-
тельных органов Совета Безопасно-
сти  

5332-е 19 декабря 2005 года 

Начальник Службы комплектования 
сил, Департамент операций по под-
держанию мира (полковник 
Джаханзеб Раджа) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5265-е 21 сентября 2005 года 

Начальник Службы военного плани-
рования, Департамент операций по 
поддержанию мира (полковник Иэн 
Синклер) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, проводимое в соответ-
ствии с разделами А и B приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5349-е 19 января 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Командир Восточной дивизии и за-
меститель Командующего Силами 
Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республи-
ке Конго (генерал-майор Патрик 
Каммарт) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демо-
кратической Республике Конго, про-
водимое в соответствии с положе-
ниями разделов A и B приложения II 
к резолюции 1353 (2001)  

5146-е 22 марта 2005 года 

Комиссар Международной независи-
мой комиссии по расследованию 
(г-н Детлев Мехлис)  

Положение на Ближнем Востоке  5292-е 25 октября 2005 года 

 5323-е 13 декабря 2005 года 

Комиссар Международной независи-
мой комиссии по расследованию 
(г-н Серж Браммерц)  

Положение на Ближнем Востоке  5388-е 16 марта 2006 года 

 5458-е 14 июня 2006 года 

 5539-е 29 сентября 2006 года 

  5597-е 18 декабря 2006 года 

  5642-е 21 марта 2007 года 

  5719-е 19 июля 2007 года 

  5790-е 5 декабря 2007 года 

Заместитель Координатора чрезвы-
чайной помощи (г-жа Каролин 
Макаски)  

Постконфликтное национальное 
примирение: роль Организации 
Объединенных Наций 

4903-е 26 января 2004 года 

Директор Африканского отдела, Де-
партамент операций по поддержа-
нию мира (г-н Дмитрий Титов)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее, проводимое в соответ-
ствии с разделами A и В приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5620-е 16 января 2007 года 

Директор Отдела Азии и Ближнего 
Востока, Департамент операций по 
поддержанию мира (г-жа Лиса 
Баттенхайм)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации Объ-
единенных Наций по наблюдению за 
разъединением, проводимое в соот-
ветствии с разделами А и В прило-
жения II к резолюции 1353 (2001)  

4996-е 24 июня 2004 года 

5098-е 10 декабря 2004 года 

5452-е 6 июня 2006 года 

5587-е 13 декабря 2006 года 

5692-е 12 июня 2007 года 

5797-е 11 декабря 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Ливане, проводимое в соответствии 
с положениями разделов A и B при-
ложения II к резолюции 1353 (2001)  

5008-е 23 июля 2004 года 

 5233-е 25 июля 2005 года 

 5355-е 25 января 2006 года 

 5495-е 25 июля 2006 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведе-
нию референдума в Западной Саха-
ре, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)  

5291-е 24 октября 2005 года 

 5420-е 25 апреля 2006 года 

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

5074-е 11 ноября 2004 года 

Директор Отдела Европы и Латин-
ской Америки, Департамент опера-
ций по поддержанию мира 
(г-н Вольфганг Вайсброд-Вебер)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии, проводимое в 
соответствии с положениями разде-
лов A и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5398-е 28 марта 2006 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Орга-
низации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, про-
водимое в соответствии с разделами 
А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5447-е 31 мая 2006 года 

Директор-исполнитель Исполни-
тельного директората Контртеррори-
стического комитета (г-н Хавьер 
Руперес)  

Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террори-
стическими актами  

5059-е 19 октября 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Исполнительный представитель  
Генерального секретаря в Бурунди 
(г-н Юсуф Махмуд)  

Положение в Бурунди  5678-е 21 мая 2007 года 

5793-е 6 декабря 2007 года 

Командующий Силами Временных 
сил Организации Объединенных 
Наций в Ливане (генерал-майор Ален 
Пеллегрини)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Ливане, проводимое в соответствии 
с положениями разделов A и B при-
ложения II к резолюции 1353 (2001)  

5233-е 25 июля 2005 года 

Командующий Силами Операции 
Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (генерал-майор Деррик 
Мбуйисело Мгвеби)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5310-е 28 ноября 2005 года 

Командующий Силами Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго 
(генерал-лейтенант Бабакар Гайе)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демо-
кратической Республике Конго, про-
водимое в соответствии с положе-
ниями разделов A и B приложения II 
к резолюции 1353 (2001)  

5271-е 29 сентября 2005 года 

Командующий Силами Вооруженных 
сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Ки-
пре (генерал-майор Рафаэль Хосе 
Барни)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Орга-
низации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, про-
водимое в соответствии с раздела-
ми А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5582-е 8 декабря 2006 года 

Глава Миссии Совета Безопасности 
в Центральную Африку  
(г-н Жан-Марк де Ла Саблиер)  

Миссия Совета Безопасности  5091-е 

5305-е 

30 ноября 2004 года 

15 ноября 2005 года 

Глава Миссии Совета Безопасности 
в Гаити (г-н Роналду Мота Сарден-
берг)  

Миссия Совета Безопасности  5164-е 20 апреля 2005 года 

Глава Миссии Совета Безопасности 
в Западную Африку (сэр Эмир Джо-
унс Пэрри)  

Миссия Совета Безопасности  5000-е 30 июня 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Высокий представитель по выборам 
в Кот-д’Ивуаре (г-н Антониу 
Монтейру)  

Положение в Кот-д’Ивуаре  5278-е, 
5279-е 

13 октября 2005 года 

Военный советник Департамента 
операций по поддержанию мира 
(генерал-лейтенант Рандхир Кумар 
Мехта)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5265-е 21 сентября 2005 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций в 
Ливане, проводимое в соответствии 
с положениями разделов A и B при-
ложения II к резолюции 1353 (2001)  

5495-е 25 июля 2006 года 

Исполняющий обязанности началь-
ника Секции материально-техничес-
кого обеспечения, Департамент опе-
раций по поддержанию мира  
г-н Майкл Дора) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5265-е 21 сентября 2005 года 

Исполняющая обязанности руково-
дителя Департамента по вопросам 
разоружения (г-жа Ханнелор Хопп)  

Стрелковое оружие  5390-е 20 марта 2006 года 

Полицейский советник Департамен-
та операций по поддержанию мира 
(г-н Марк Кроукер) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001) 

5265-е 

5391-е 

21 сентября 2005 года 

21 марта 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Председатель Международного уго-
ловного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подоб-
ные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в 
период с 1 января по 31 декабря 
1994 года (судья Эрик Мёсе)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года  

4999-е 29 июня 2004 года 

5086-е 23 ноября 2004 года 

5199-е 13 июня 2005 года 

5328-е 15 декабря 2005 года 

5453-е 7 июня 2006 года 

5594-е 15 декабря 2006 года 

Председатель Международного три-
бунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 
1991 года (судья Теодор Мерон)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года  

4999-е 29 июня 2004 года 

5086-е 23 ноября 2004 года 

5199-е 13 июня 2005 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Председатель Международного три-
бунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 
1991 года (судья Фаусто Покар)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года 

5328-е 15 декабря 2005 года 

5453-е 7 июня 2006 года 

5594-е 

5697-е 

5796-е 

15 декабря 2006 года 

18 июня 2007 года 

10 декабря 2007 года 

Председатель Международного уго-
ловного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подоб-
ные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в 
период с 1 января по 31 декабря 
1994 года (судья Деннис Байрон)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года  

5697-е 

5796-е 

18 июня 2007 года 

10 декабря 2007 года 

Первый заместитель Специального 
представителя Генерального секре-
таря по Кот-д’Ивуару (г-н Алан 
Досс)  

Положение в Кот-д’Ивуаре  5152-е 28 марта 2005 года 

Первый заместитель Специального 
представителя Генерального секре-
таря по Кот-д’Ивуару (г-н Абу Муса)  

Положение в Кот-д’Ивуаре  5765-е 22 октября 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Обвинитель Международного уго-
ловного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подоб-
ные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в 
период с 1 января по 31 декабря 
1994 года (г-н Хассан Бубакар 
Джаллоу)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года  

4999-е 29 июня 2004 года 

5086-е 23 ноября 2004 года 

5199-е 13 июня 2005 года 

5328-е 15 декабря 2005 года 

5453-е 7 июня 2006 года 

5594-е 15 декабря 2006 года 

5697-е 18 июня 2007 года 

5796-е 10 декабря 2007 года 

Обвинитель Международного трибу-
нала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 
1991 года (г-жа Карла Дель Понте)  

Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного 
права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года; 
Международный уголовный трибу-
нал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответствен-
ных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на терри-
тории соседних государств, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
1994 года  

4999-е 29 июня 2004 года 

5086-е 23 ноября 2004 года 

5199-е 13 июня 2005 года 

5328-е 15 декабря 2005 года 

5453-е 7 июня 2006 года 

5594-е 

5697-е 

5796-е 

15 декабря 2006 года 

18 июня 2006 года 

10 декабря 2007 года 

Специальный советник Генерального 
секретаря (г-н Лахдар Брахими)  

Ситуация в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом  

4952-е 27 апреля 2004 года 

4984-е 7 июня 2004 года 

Специальный советник Генерального 
секретаря (г-н Виджай Намбияр)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5493-е 21 июля 2006 года 

Специальный советник Генерального 
секретаря по Кипру (г-н Альваро 
де Сото)  

Положение на Кипре  4940-е 2 апреля 2004 года 

4986-е 8 июня 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный советник Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин 
(г-жа Рейчел Маянджа)  

Женщины и мир и безопасность  5294-е 27 октября 2005 года 

 5556-е 26 октября 2006 года 

 5766-е 23 октября 2007 года 

Специальный советник Генерального 
секретаря по Мьянме (г-н Ибрахим 
Гамбари) 

Положение в Мьянме  5753-е 5 октября 2007 года 

 5777-е 13 ноября 2007 года 

Специальный советник Генерального 
секретаря по предупреждению гено-
цида и Директор Международного 
центра по вопросам правосудия в пе-
реходный период (г-н Хуан Мендес) 

Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных 
Наций  

5052-е 6 октября 2004 года 

Специальный координатор по ближ-
невосточному мирному процессу и 
Личный представитель Генерального 
секретаря (г-н Альваро де Сото)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5230-е 21 июля 2005 года 

5270-е 23 сентября 2005 года 

5381-е 28 февраля 2006 года 

5419-е 24 апреля 2006 года 

5552-е 

5629-е 

19 октября 2006 года 

13 февраля 2007 года 

Специальный координатор по ближ-
невосточному мирному процессу и 
Личный представитель Генерального 
секретаря (г-н Майкл С. Уильямс)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5701-е 20 июня 2007 года 

5723-е 25 июля 2007 года 

5736-е 29 августа 2007 года 

Специальный координатор по ближ-
невосточному мирному процессу и 
Личный представитель Генерального 
секретаря (г-н Терье Рёд-Ларсен)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

4912-е 18 февраля 2004 года 

4951-е 23 апреля 2004 года 

5002-е 13 июля 2004 года 

5077-е 15 ноября 2004 года 

Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по осуществлению 
резолюции 1559 (2004) Совета Без-
опасности (г-н Терье Рёд-Ларсен)  

Положение на Ближнем Востоке  5172-е 29 апреля 2005 года 

 5352-е 23 января 2006 года 

 5691-е 11 июня 2007 года 

Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по Дарфуру 
(г-н Ян Элиассон)  

Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5784-е 27 ноября 2007 года 

Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по проведению все-
объемлющего обзора положения в 
Косово (г-н Кай Эйде)  

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

5289-е, 
5290-е 

24 октября 2005 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по процессу опреде-
ления будущего статуса Косово 
(г-н Мартти Ахтисаари)  

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

5654-е 3 апреля 2007 года 

Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по Тимору-Лешти 
(г-н Иан Мартин)  

Ситуация в Тиморе-Лешти  5457-е 13 июня 2006 года 

 5512-е 15 августа 2006 года 

Специальный посланник Генераль-
ного секретаря по вопросам насе-
ленных пунктов в Зимбабве 
(г-жа Анна Тибайджука)  

Письма Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии при 
Организации Объединенных Наций 
от 26 июля 2005 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности  

5237-е 27 июля 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Эфиопии и 
Эритрее (г-н Легваила Джозеф 
Легваила)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Эфио-
пии и Эритрее, проводимое в соот-
ветствии с положениями разделов A 
и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001) 

4922-е 10 марта 2004 года 

5029-е 10 сентября 2004 года 

5138-е 11 марта 2005 года 

5257 9 сентября 2005 года 

5383-е 13 марта 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити (г-н Эдмон 
Муле)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Гаити, проводимое в соответ-
ствии с положениями разделов A и 
B приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5506-е 8 августа 2006 года 

5625-е 29 января 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации 
в Косово (г-н Харри Холкери)  

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

4910-е 6 февраля 2004 года 

4967-е 11 мая 2004 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации 
в Косово (г-н Сёрен Ессен-Петерсен) 

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

5089-е 29 ноября 2004 года 

5130-е 24 февраля 2005 года 

5188 27 мая 2005 года 

5289-е, 
5290-е 

24 октября 2005 года 

  5373-е 14 февраля 2006 года 

  5470-е 20 июня 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации 
в Косово (г-н Йоахим Рюккер)  

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

5522-е 13 сентября 2006 года 

5588-е 13 декабря 2006 года 

5640-е 19 марта 2007 года 

5654-е 3 апреля 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузии 
(г-жа Хайди Тальявини)  

Положение в Грузии  4904-е 

5238-е 

5358-е 

27 января 2004 года 

27 июля 2005 года 

26 января 2006 года 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии, проводимое в 
соответствии с положениями разде-
лов A и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5114-е 24 января 2005 года 

 5234-е 25 июля 2005 года 

 5238-е 27 июля 2005 года 

 5357-е 26 января 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Объеди-
ненного представительства Органи-
зации Объединенных Наций по ми-
ростроительству в Центральноафри-
канской Республике (генерал Ламин 
Сиссе)  

Положение в Центральноафрикан-
ской Республике  

5558-е 30 октября 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Полити-
ческого отделения Организации Объ-
единенных Наций для Сомали 
(г-н Франсуа Лонсени Фаль)  

Ситуация в Сомали  5614-е 26 декабря 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити (г-н Хуан 
Габриэль Вальдес)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Гаити, проводимое в соответ-
ствии с положениями разделов A и 
B приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5087-е 24 ноября 2004 года 

5183-е 23 мая 2005 года 

Вопрос о Гаити  5110-е 12 января 2005 года 

 5377-е 22 февраля 2006 года 

 5397-е 27 марта 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Афганистану 
(г-н Лахдар Брахими)  

Положение в Афганистане  4893-е 15 января 2004 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Афганистану 
и глава Миссии Организации Объ-
единенных Наций по содействию 
Афганистану (г-н Жан Арно)  

Положение в Афганистане  4979-е 27 мая 2004 года 

5025-е 25 августа 2004 года 

5108-е 10 января 2005 года 

5145-е 22 марта 2005 года 

5215-е 24 июня 2005 года 

5249-е 23 августа 2005 года 

5347-е 17 января 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Афганистану 
и глава Миссии Организации Объ-
единенных Наций по содействию 
Афганистану (г-н Том Кёнигс)  

Положение в Афганистане  5385-е 14 марта 2006 года 

5496-е 26 июля 2006 года 

5548-е 9 октября 2006 года 

5641-е 20 марта 2007 года 

5680-е 23 мая 2007 года 

5760-е 15 октября 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Бурунди и 
глава Операции Организации Объ-
единенных Наций в Бурунди 
(г-жа Кэролин Макаски)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, в 
соответствии с разделами А и B 
приложения II к резолюции 1353 
(2001)  

5182-е 23 мая 2005 года 

5310-е 28 ноября 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по вопросу о де-
тях и вооруженных конфликтах 
(г-н Олара Отунну)  

Дети и вооруженные конфликты  4898-е 20 января 2004 года 

 5129-е 23 февраля 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по вопросу о де-
тях и вооруженных конфликтах 
(г-жа Радхика Кумарасвами)  

Дети и вооруженные конфликты  5494-е 24 июля 2006 года 

 5573-е 28 ноября 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Кот-д’Ивуару 
и глава Операции Организации Объ-
единенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(г-н Пьер Шори)  

Положение в Кот-д’Ивуаре  5253-е 31 августа 2005 года 

 5278-е, 
5279-е 

13 октября 2005 года 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, проводимое в соответ-
ствии с разделами А и B приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5585-е 12 декабря 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Кипру и глава 
Вооруженных сил Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию 
мира на Кипре (г-н Михаэль Мёллер) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил Орга-
низации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре, про-
водимое в соответствии с разделами 
А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5689-е 8 июня 2007 года 

5794-е 7 декабря 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Грузии и глава 
Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии 
(г-н Жан Арно)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии, проводимое в 
соответствии с положениями разде-
лов A и B приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)  

5544-е 6 октября 2006 года 

5657-е 10 апреля 2007 года 

5756-е 10 октября 2007 года 

Положение в Грузии  5623-е 24 января 2007 года 

 5658-е 10 апреля 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Ираку 
(г-н Ашраф Джехангир Кази)  

Ситуация в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом  

5033-е 14 сентября 2004 года 

5099-е 13 декабря 2004 года 

5161-е 11 апреля 2005 года 

 Ситуация в отношении Ирака  5266-е, 
5267-е 

21 сентября 2005 года 

  5386-е 15 марта 2006 года 

  5523-е 14 сентября 2006 года 

  5583-е 11 декабря 2006 года 

  5639-е 15 марта 2007 года 

  5693-е 13 июня 2007 года 

  5710-е 29 июня 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Либерии 
(г-н Алан Досс)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5258-е 12 сентября 2005 года 

5395 24 марта 2006 года 

5534-е 25 сентября 2006 года 

5643-е 22 марта 2007 года 

5737-е 6 сентября 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Либерии 
(г-н Жак Пол Клайн)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

4981-е 3 июня 2004 года 

5034-е 15 сентября 2004 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Сьерра-Леоне 
(г-н Дауди Нгелаутва Мвакаваго)  

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 резолю-
ции 1353 (2001)  

4932-е 24 марта 2004 года 

5035-е 15 сентября 2004 года 

5333-е 20 декабря 2005 года 

Положение в Сьерра-Леоне  5334-е 20 декабря 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Сомали 
(г-н Ахмаду ульд Абдаллах)  

Ситуация в Сомали  5805-е 17 декабря 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Демократиче-
ской Республике Конго (г-н Уильям 
Лейси Суинг)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демо-
кратической Республике Конго, про-
водимое в соответствии с положе-
ниями разделов A и B приложения II 
к резолюции 1353 (2001)  

5009-е 23 июля 2004 года 

5146-е 22 марта 2005 года 

5271-е 29 сентября 2005 года 

5537-е 27 сентября 2006 года 

5656-е 4 апреля 2007 года 

5787-е 29 ноября 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по району Вели-
ких озер (г-н Ибраима Фаль)  

Положение в районе Великих озер  5065-е 27 октября 2004 года 

5359-е 27 января 2006 года 

5603-е 20 декабря 2006 года 

5637-е 9 марта 2007 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Судану и гла-
ва операции в поддержку мира 
(г-н Ян Пронк)  

Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5027-е 2 сентября 2004 года 

5050-е 5 октября 2004 года 

5071-е 4 ноября 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    5109-е 11 января 2005 года 

5119-е 4 февраля 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Судану и гла-
ва Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Судане (г-н Ян Пронк)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5265-е 21 сентября 2005 года 

5391-е 21 марта 2006 года 

5527-е 18 сентября 2006 года 

 Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5231-е 22 июля 2005 года 

 5344-е 13 января 2006 года 

  5392-е 21 марта 2006 года 

  5520-е 11 сентября 2006 года 

  5528-е 18 сентября 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Тимору-
Лешти и глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе (г-н Камалеш 
Шарма)  

Ситуация в Тиморе-Лешти  4965-е 10 мая 2004 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Тимору-
Лешти и глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе (г-н Сукэхиро 
Хасэгава)  

Ситуация в Тиморе-Лешти  5076-е 15 ноября 2004 года 

 5132-е 28 февраля 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Тимору-
Лешти и глава Отделения Организа-
ции Объединенных Наций в Тиморе-
Лешти (г-н Сукэхиро Хасэгава) 

Ситуация в Тиморе-Лешти  5251-е 29 августа 2005 года 

 5351-е 23 января 2006 года 

 5432-е 5 мая 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Тимору-
Лешти и глава Интегрированной 
миссии Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (г-н Атул 
Кхаре)  

Ситуация в Тиморе-Лешти  5628-е 12 февраля 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Западной Аф-
рике и руководитель Отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций для 
Западной Африки (г-н Ахмаду ульд 
Абдаллах)  

Трансграничные вопросы в Запад-
ной Африке 

5131-е 25 февраля 2005 года 

Укрепление мира в Западной Афри-
ке  

5509-е 9 августа 2006 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Западной Са-
харе (г-н Альваро де Сото) 

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведе-
нию референдума в Западной Саха-
ре, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)  

5062-е 25 октября 2004 года 

5167-е  22 апреля 2005 года 

Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Западной Са-
харе (г-н Джулиан Харстон)  

Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведе-
нию референдума в Западной Саха-
ре, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)  

5665-е 20 апреля 2007 года 

5770-е 26 октября 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по вопросам разоружения 
(г-н Нобуясу Абэ)  

Стрелковое оружие  4896-е 19 января 2004 года 

 5127-е 17 февраля 2005 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по вопросам разоружения 
(г-н Нобуаки Танака)  

Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения 

5635-е 23 февраля 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и Коор-
динатор чрезвычайной помощи 
(г-н Ян Эгеланн)  

Трансграничные вопросы в Запад-
ной Африке 

4933-е 25 марта 2004 года 

Комплексные кризисы и реагирова-
ние Организации Объединенных 
Наций  

4980-е 28 мая 2004 года 

 Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте  

4990-е 14 июня 2004 года 

 5100-е 14 декабря 2004 года 

  5209-е 21 июня 2005 года 

  5319-е 9 декабря 2005 года 

  5476-е 28 июня 2006 года 

  5577-е 4 декабря 2006 года 

 Положение в Африке  5331-е 19 декабря 2005 года 
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      5525-е 15 сентября 2006 года 

  5571-е 22 ноября 2006 года 

 Положение в Чаде и Судане  5441-е 19 мая 2006 года 

 Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5493-е 21 июля 2006 года 

 Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5517-е 28 августа 2006 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и Коор-
динатор чрезвычайной помощи 
(г-н Джон Холмс)  

Положение в Африке  5655-е 4 апреля 2007 года 

Гуманитарная ситуация в районе 
Великих озер и на Африканском Ро-
ге  

5677-е 21 мая 2007 года 

 Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте  

5703-е 22 июня 2007 года 

 5781-е 20 ноября 2007 года 

 Брифинг заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопро-
сам и Координатора чрезвычайной 
помощи  

5792-е 6 декабря 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по правовым вопросам, Юрискон-
сульт (г-н Никола Мишель)  

Укрепление международного права: 
верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасно-
сти  

5474-е 22 июня 2006 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира 
(г-н Жан-Мари Геэнно)  

Ситуация в Тиморе-Лешти  4913-е 20 февраля 2004 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине  4920-е 3 марта 2004 года 

Положение в Афганистане  4941-е 

5045-е 

5073-е 

5369-е, 
5370-е 

6 апреля 2004 года 

28 сентября 2004 года 

9 ноября 2004 года 

10 февраля 2006 года 

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

4942-е 13 апреля 2004 года 

 Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира  

4970-е 

5191-е 

5379-е 

17 мая 2004 года 

31 мая 2005 года 

23 февраля 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска в состав Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демо-
кратической Республике Конго, про-
водимое в соответствии с положе-
ниями разделов A и B приложения II 
к резолюции 1353 (2001)  

5023-е 23 августа 2004 года 

 Женщины и мир и безопасность  5066-е 

5294-е 

5556-е 

5766-е 

28 октября 2004 года 

27 октября 2005 года 

26 октября 2006 года 

23 октября 2007 года 

 Положение в Грузии  5144-е 21 марта 2005 года 

 Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5151-е 25 марта 2005 года 

 5784-е 27 ноября 2007 года 

 Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета Без-
опасности в гуманитарных кризи-
сах: вызовы, извлеченные уроки и 
перспективы на будущее  

5225-е 12 июля 2005 года 

 Ответственность Совета Безопасно-
сти за поддержание международно-
го мира и безопасности: ВИЧ/СПИД 
и международные операции по под-
держанию мира  

5228-е 18 июля 2005 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее, проводимое в соответ-
ствии с разделами A и В приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5286-е 19 октября 2005 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, проводимое в соответ-
ствии с разделами А и B приложе-
ния II к резолюции 1353 (2001)  

5349-е 19 января 2006 года 

 Положение на Ближнем Востоке  5489-е 14 июля 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

     Ситуация в отношении Демократи-
ческой Республики Конго  

5616-е 9 января 2007 года 

 Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане, 
проводимое в соответствии с разде-
лами А и B приложения II к резо-
люции 1353 (2001)  

5771-е 29 октября 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-н Киран Прендергаст)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

4895-е 16 января 2004 года 

4951-е 28 апреля 2004 года 

 4974-е 21 мая 2004 года 

  4995-е 23 июня 2004 года 

  5019-е 11 августа 2004 года 

  5039-е 17 сентября 2004 года 

  5060-е 22 октября 2004 года 

  5102-е 16 декабря 2004 года 

  5111-е 13 января 2005 года 

  5128-е 22 февраля 2005 года 

  5149-е 24 марта 2005 года 

  5166-е 21 апреля 2005 года 

  5181-е 18 мая 2005 года 

  5206-е 17 июня 2005 года 

 Положение на Кипре  4954-е 

5211-е 

28 апреля 2004 года 

22 июня 2005 года 

 Доклады Генерального секретаря по 
Судану  

5094-е 7 декабря 2004 года 

 Ситуация в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом  

5123-е 16 февраля 2005 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-н Ибрахим Гамбари)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5250-е 24 августа 2005 года 

5287-е 20 октября 2005 года 

 5312-е 30 ноября 2005 года 

  5337-е 20 декабря 2005 года 

  5443-е 24 мая 2006 года 

  5472-е 21 июня 2006 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

      5515-е 22 августа 2006 года  

  5568-е 21 ноября 2006 года 

  5624-е 25 января 2007 года 

 Ситуация в отношении Ирака  5325-е 14 декабря 2005 года 

 Положение на Ближнем Востоке  5489-е 14 июля 2006 года 

 Положение в Мьянме  5526-е 29 сентября 2006 года 

 Ситуация в отношении Демократи-
ческой Республики Конго  

5616-е 9 января 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам 
(г-н Б. Линн Пэскоу)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

5638-е 14 марта 2007 года 

5667-е 25 апреля 2007 года 

5683-е 24 мая 2007 года 

  5746-е 20 сентября 2007 года 

  5767-е 24 октября 2007 года 

  5788-е 30 ноября 2007 года 

  5815-е 21 декабря 2007 года 

 Ситуация в отношении Ирака  5763-е 19 октября 2007 года 

Заместитель Генерального секретаря, 
руководитель аппарата Генерального 
секретаря (г-н Марк Мэллок Браун)  

Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира  

5376-е 22 февраля 2006 года 

 
 
 

 B. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
представителям других органов, программ, фондов 
и учреждений Организации Объединенных Наций  
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Экономический и Социальный Совет   

Г-жа Марьятта Раси, Председатель Роль гражданского общества в пост-
конфликтном миростроительстве 

4993-е  22 июня 2004 года 

Роль бизнеса в предотвращении 
конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном миростроитель-
стве 

4943-е  15 апреля 2004 года 

Комплексные кризисы и реагирова-
ние Организации Объединенных 
Наций 

4980-е 28 мая 2004 года 
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    Г-н Али Хашани, Председатель Вопрос о Гаити 5397-е 27 марта 2006 года 

Г-н Далюс Чекуолис, Председатель Поддержание международного мира 
и безопасности 

5705-е 25 июня 2007 года 

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

5632-е 20 февраля 2007 года 

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5627-е 31 января 2007 года 

Специальная консультативная группа Экономического и Социального Совета по Гвинее-Бисау 

Г-н Думисани Кумало, Председатель Миссия Совета Безопасности 5005-е 16 июля 2004 года 

Генеральная Ассамблея    

Г-жа Хайя Рашед Аль-Халифа, 
Председатель 

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

5632-е 20 февраля 2007 года 

 Поддержание международного мира 
и безопасности 

5705-е 25 июня 2007 года 

Г-н Лео Мерорес, от имени Предсе-
дателя Генеральной Ассамблеи 

Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета  
Безопасности в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, в част-
ности в Африке 

5735-е 28 августа 2007 года 

Комитет Генеральной Ассамблеи по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 

Г-н Поль Баджи, Председатель Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4929-е  23 марта 2004 года 

  4945-е  19 апреля 2004 года 

  5230-е 21 июля 2005 года 

  5404-е  30 марта 2006 года 

  5411-е  17 апреля 2006 года 

  5481-е  30 июня 2006 года 

  5493-е  21 июля 2006 года 

  5564-е  9 ноября 2006 года 

  5629-е  13 февраля 2007 года 

Г-н Раван Фархади, заместитель 
Председателя 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

5049-е 4 октября 2004 года 
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Международное агентство по атомной энергии   

Г-н Густаво Слаувинен, представи-
тель Генерального директора 
МАГАТЭ при Организации Объеди-
ненных Наций и Директор Отделе-
ния МАГАТЭ в Центральных учре-
ждениях Организации Объединен-
ных Наций 

Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения 

5635-е 23 февраля 2007 года 

Ситуация в отношении Ирака 5710-е 29 июня 2007 года 

Международный Суд    

Судья Розалин Хиггинс, Председа-
тель 

Брифинг Председателя Междуна-
родного Суда 

5557-е 

5775-е 

27 октября 2006 года 

2 ноября 2007 года 

 Укрепление международного права: 
верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасно-
сти 

5474-е 22 июня 2006 года 

Международный валютный фонд    

Г-н Райнхард Мюнцберг, Специаль-
ный представитель при Организации 
Объединенных Наций 

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5627-е 31 января 2007 года 

Международный учебный и научно-исследовательский институт по улучшению положения женщин 

Г-жа Кармен Морено, Директор Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

Г-н Питер Пиот, Директор-
исполнитель 

Ответственность Совета Безопасно-
сти за поддержание международно-
го мира и безопасности: ВИЧ/СПИД 
и международные операции по под-
держанию мира 

5228-е 18 июля 2005 года 

Детский фонд Организации Объединенных Наций   

Г-жа Кэрол Беллами, Директор-
исполнитель 

Дети и вооруженные конфликты 

Вопрос о Гаити 

4898-е 

5110-е 

20 января 2004 года 

12 января 2005 года 

Г-жа Энн М. Венеман, Директор-
исполнитель 

Дети и вооруженные конфликты 5494-е 

5573-е 

24 июля 2006 года 

28 ноября 2006 года 

Г-н Даниел Тул, Директор Управле-
ния программ чрезвычайной помощи 

Дети и вооруженные конфликты 4898-е 20 января 2004 года 

Г-жа Рима Салах, заместитель  
Директора-исполнителя 

Дети и вооруженные конфликты 5129-е 23 февраля 2005 года 
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Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин  

Г-жа Ноэлин Хейзер, Директор-
исполнитель 

Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 

  5294-е 27 октября 2005 года 

  5556-е 26 октября 2006 года 

    

Г-жа Джоан Сандлер, временно ис-
полняющая обязанности Директора-
исполнителя 

Женщины и мир и безопасность 5766-е 23 октября 2007 года 

Программа развития Организации Объединенных Наций  

Г-н Марк Мэллок Браун, Админи-
стратор 

Постконфликтное национальное 
примирение: роль Организации 
Объединенных Наций 

4903-е 26 января 2004 года 

 Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных 
Наций 

5052-е 
(resump-
tion 1) 

6 октября 2004 года 

Г-н Зефирин Диабре, заместитель 
Администратора 

Трансграничные вопросы в Запад-
ной Африке 

4933-е 25 марта 2004 года 

Г-жа Ребека Гринспан, помощник 
Администратора и Директор Регио-
нального Бюро для Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна  

Вопрос о Гаити 5397-е 27 марта 2006 года 

Г-н Ад Мелкерт, заместитель Адми-
нистратора 

Дети и вооруженные конфликты 5494-е 24 июля 2006 года 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

Г-жа Луиза Арбур, Верховный ко-
миссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека  

Женщины и мир и безопасность  

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5066-е 

5125-е 

28 октября 2004 года 

16 февраля 2005 года 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

Г-н Рууд Любберс, Верховный ко-
миссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев 

Брифинг, проводимый Верховным 
комиссаром Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев 

4973-е 20 мая 2004 года 

Г-н Антонью Мануэл ди Оливейра 
Гутерриш, Верховный комиссар Ор-
ганизации Объединенных Наций по 
делам беженцев 

Брифинг, проводимый Верховным 
комиссаром Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев 

5353-е 24 января 2006 года 
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Генеральный  
директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 

Г-н Антонио Мария Коста, Дирек-
тор-исполнитель и Генеральный ди-
ректор Отделения Организации Объ-
единенных Наций в Вене 

Положение в Афганистане 5215-е 

5548-е 

5641-е  

24 июня 2005 года 

9 октября 2006 года 

20 марта 2007 года  

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения  

Г-жа Сорая Ахмед Обейд, Директор-
исполнитель 

Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 

Всемирный банк    

Г-н Джеймс Д. Вулфенсон, Прези-
дент 

Роль бизнеса в предотвращении 
конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном миростроитель-
стве 

4943-е 15 апреля 2004 года 

 Постконфликтное миростроитель-
ство 

5187-е 26 мая 2005 года 

Г-н Иан Бэннон, исполняющий обя-
занности Директора и Руководитель 
Подразделения по вопросам предот-
вращения конфликтов и восстанов-
ления 

Дети и вооруженные конфликты 5494-е 24 июля 2006 года 

Г-н Оскар Овалье, Специальный 
представитель 

Постконфликтное миростроитель-
ство 

5627-е 31 января 2007 года 

Всемирная продовольственная программа   

Г-н Джеймс Моррис, Директор-
исполнитель 

Продовольственный кризис в Афри-
ке как угроза миру и безопасности 

5220-е 30 июня 2005 года 

 
 
 

 C. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
региональным и другим межправительственным 
организациям  
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Африканский союз     

Г-н Филипи Шидуму, Председатель Положение в Бурунди 4975-е 21 мая 2004 года 

Г-н Саид Джиннит, Комиссар по 
проблемам мира и безопасности и 
по политическим вопросам 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 
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     Гражданские аспекты регулирова-
ния конфликтов и миростроитель-
ства 

5041-е 22 сентября 2004 года 

 Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональ-
ными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле под-
держания международного мира и 
безопасности 

5649-е 28 марта 2007 года 

 Положение в Кот-д’Ивуаре 5278-е, 
5279-е 

13 октября 2005 года 

  5555-е 25 октября 2006 года 

 Положение в районе Великих озер 5359-е 27 января 2006 года 

Г-н Амину Башир Вали, представи-
тель Председателя Африканского 
союза 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Баба Гана Кингибе, Специаль-
ный представитель Председателя 
Комиссии Африканского союза 
в Судане 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5120-е 8 февраля 2005 года 

Г-н Омотайо Р. Олоньян, исполняю-
щий обязанности Исполнительного 
секретаря и представитель Председа-
теля 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 

Г-н Салим А. Салим, Специальный 
посланник Африканского союза на 
Межсуданских мирных переговорах 
по конфликту в Дарфуре 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5344-е 

5413-е, 
5414-е  

13 января 2006 года 

18 апреля 2006 года 

Г-н Дени Сассу-Нгессо, Председа-
тель Африканского союза 

Брифинг Председателя Африканско-
го союза 

5448-е, 
5449-е 

31 мая 2006 года 

Г-жа Элис Мунгва, Временный По-
веренный в делах Бюро Постоянного 
наблюдателя при Организации Объ-
единенных Наций 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5517-е  

5520-е 

28 августа 2006 года 

11 сентября 2006 года 

Г-жа Элис Мунгва, Старший совет-
ник по политическим вопросам 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5727-е 31 июля 2007 года 
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    Г-жа Лила Ханитра Рацифандриама-
нана, Постоянный наблюдатель при 
Организации Объединенных Наций 

Миссия Совета Безопасности 5717-е 16 июля 2007 года 

Роль региональных и субрегиональ-
ных организаций в поддержании 
международного мира и безопасно-
сти 

5776-е 6 ноября 2007 года 

Г-н Альфа Умар Конаре, Председа-
тель 

Мир и безопасность в Африке 5749-е 25 сентября 2007 года 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии   

Г-н Алункэу Киттикхун, Председа-
тель Постоянного комитета 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2005 года 

Г-н Хамидон Али, Председатель 
Нью-Йоркского комитета 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и без-
опасности 

5282-е 17 октября 2005 года 

Г-н Лауро Л. Баха, Председатель 
Нью-Йоркского комитета 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

 

Организация Договора о коллективной безопасности   

Г-н Николай Бордюжа,  
Генеральный секретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и без-
опасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

Содружество Независимых Государств   

Г-н Валерий Кириченко, заместитель 
Председателя Исполнительного ко-
митета 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира 
и безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 

Г-н Владимир Б. Рушайло, Председа-
тель Исполнительного комитета 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира 
и безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 
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    Г-н Дмитрий Булахов, заместитель 
Исполнительного секретаря 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Секретариат Содружества     

Г-н Уинстон Кокс, заместитель Гене-
рального секретаря 

Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 

 

Г-жа Элси-Бернадетт Онубогу, По-
стоянный наблюдатель при Органи-
зации Объединенных Наций 

Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 

 

Г-жа Элси-Бернадетт Онубогу, Со-
ветник по гендерным вопросам 

Женщины и мир и безопасность 5294-е 27 октября 2005 года 

Сообщество португалоязычных стран   

Г-н Жуан Аугушту ди Мэдисиш,  
Исполнительный секретарь 

Ситуация в Тиморе-Лешти 4913-е 20 февраля 2004 года 

Г-н Луиш Фонсека, Исполнительный 
секретарь 

Ситуация в Тиморе-Лешти 5512-е 15 августа 2006 года 

Совет Европы    

Г-н Терри Дэвис, Генеральный сек-
ретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е  

5529-е 

17 октября 2005 года 

20 сентября 2006 года 

Экономическое сообщество западноафриканских государств   

Г-н Нана Эффа-Апентенг, представи-
тель Председателя 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Мохамед ибн Чамбас, Исполни-
тельный секретарь 

Трансграничные вопросы в Запад-
ной Африке 

4933-е 25 марта 2004 года 

 Укрепление мира в Западной Афри-
ке 

5509-е 9 августа 2006 года 

Г-н Ибраима Диуф, Специальный со-
ветник по вопросам защиты детей 
Исполнительного секретаря 

Дети и вооруженные конфликты 5129-е 23 февраля 2005 года 

Трансграничные вопросы в Запад-
ной Африке 

5131-е 25 февраля 2005 года 
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Европейский союз    

Г-н Питер Фейт, заместитель Гене-
рального директора по вопросам ев-
ропейской политики в области без-
опасности и обороны 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Эркки Туомиоя, представитель 
председательствующей страны 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и без-
опасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

Г-н Луи Мишель, Комиссар по во-
просам развития и гуманитарной по-
мощи Европейской комиссии 

Положение в районе Великих озер 5359-е 27 января 2006 года 

Г-н Хавьер Солана, Высокий пред-
ставитель по общей внешней поли-
тике и политике безопасности и Ге-
неральный секретарь Совета 

Гражданские аспекты регулирова-
ния конфликтов и миростроитель-
ства 

5041-е 22 сентября 2004 года 

 

Ситуация в отношении Демократи-
ческой Республики Конго 

5616-е 9 января 2007 года 

Управление Высокого представителя по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине 

Лорд Падди Ашдаун, Высокий пред-
ставитель по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 4920-е 

5075-е 

5147-е 

5306-е 

3 марта 2004 года 

11 ноября 2004 года 

23 марта 2005 года 

15 ноября 2005 года 

Г-н Кристиан Шварц-Шиллинг, Вы-
сокий представитель по выполнению 
Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 5412-е 

5563-е 

5675-е 

18 апреля 2006 года 

8 ноября 2006 года 

16 мая 2007 года 

Г-н Мирослав Лайчак, Высокий 
представитель по выполнению Мир-
ного соглашения по Боснии и Герце-
говине 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 5780-е 15 ноября 2007 года 

Межправительственная организация по развитию   

Г-н Бетуэл Киплагат, посредник Ситуация в Сомали 5083-е 19 ноября 2004 года 

Г-н Рафаэл Туджу, Председатель Со-
вета министров 

Ситуация в Сомали 5535-е 25 сентября 2006 года 

Г-н Лазарус Сумбейво, Специальный 
посланник по Судану 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5081-е 18 ноября 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    
Международная конференция по району Великих озер   

Г-жа Либерата Муламула, Исполни-
тельный секретарь Секретариата 
Конференции 

Положение в районе Великих озер 5603-е 20 декабря 2006 года 

Международный уголовный суд    

Г-н Луис Морено-Окампо, Прокурор Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5216-е, 
5217-е 

29 июня 2005 года 

  5321-е, 
5322-е 

13 декабря 2005 года 

  5459-е, 
5460-е 

14 июня 2006 года 

  5589-е, 
5590-е 

14 декабря 2006 года 

  5687-е, 
5688-е 

7 июня 2007 года 

  5789-е 5 декабря 2007 года 

Международная организация франкоязычных стран   

Г-н Реда Буабид, Постоянный 
наблюдатель 

Вопрос о Гаити 4917-е 26 февраля 2004 года 

Миссия Совета Безопасности 5178-е 13 мая 2005 года 

Межпарламентский союз    

Г-н Андерс Б. Йонссон, Генеральный 
секретарь 

Женщины и мир и безопасность 5294-е 27 октября 2005 года 

Лига арабских государств    

Г-н Яхья Махмассани, Постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских госу-
дарств при Организации Объединен-
ных Наций 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

4929-е 

4945-е 

5049-е 

23 марта 2004 года 

19 апреля 2004 года 

4 октября 2004 года 

  5230-е 21 июля 2005 года 

  5411-е 17 апреля 2006 года 

  5493-е 21 июля 2006 года 

  5564-е  9 ноября 2006 года 

 Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 
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     Доклады Генерального секретаря  
по Судану 

5434-е  

5517-е  

5520-е 

9 мая 2006 года 

29 августа 2006 года 

11 сентября 2006 года 

 Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональ-
ными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле под-
держания международного мира и 
безопасности 

5649-е 28 марта 2007 года 

 Роль региональных и субрегиональ-
ных организаций в поддержании 
международного мира и безопасно-
сти 

5776-е 6 ноября 2006 года 

Г-н Амр Муса, Генеральный  
секретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

 Гражданские аспекты регулирова-
ния конфликтов и миростроитель-
ства  

5041-е 22 сентября 2004 года 

 

 Положение на Ближнем Востоке  5508-е 8 августа 2006 года 

 Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности  

5529-е 20 сентября 2006 года 

Организация Североатлантического договора   

Г-н Роберт Ф. Симмонс, заместитель 
помощника Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Яап де Хооп Схеффер, Генераль-
ный секретарь 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 5075-е 11 ноября 2004 года 

 Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 
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    Г-н Мартин Эрдманн, помощник Ге-
нерального секретаря по политиче-
ским вопросам и политике в области 
безопасности 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе   

Г-н Соломон Паси, действующий 
Председатель и министр иностран-
ных дел Болгарии  

Брифинг действующего Председате-
ля Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

4964-е  7 мая 2004 года 

 Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов  

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Димитрий Рупел, действующий 
Председатель и министр иностран-
ных дел Словении 

Брифинг действующего Председате-
ля Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

5134-е 4 марта 2005 года 

Г-н Марк Перрен де Бришамбо,  
Генеральный секретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 

Г-н Карел де Гюхт, действующий 
Председатель и министр иностран-
ных дел Бельгии 

Брифинг действующего Председате-
ля Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

5346-е 16 января 2006 года 

 Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

Г-н Мигель Анхель Моратинос 
Куйяубе, действующий Председатель 
и министр иностранных дел Испании 

Брифинг действующего Председате-
ля Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

5751-е 28 сентября 2007 года 

Организация американских государств   

Г-н Луиджи Р. Эйнауди, исполняю-
щий обязанности Генерального сек-
ретаря 

Вопрос о Гаити 5110-е 12 января 2005 года 

Г-н Альберт Рамдин, помощник  
Генерального секретаря 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5282-е 17 октября 2005 года 
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    Г-н Альберт Рамдин, помощник  
Генерального секретаря 

Вопрос о Гаити 5397-е 27 марта 2006 года 

Г-н Хосе Мигель Инсульса, Гене-
ральный секретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

Организация Исламская конференция   

Г-н Мохтар Ламани, Постоянный 
наблюдатель от Организации Ислам-
ская конференция  

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

5007-е 20 июля 2004 года 

Г-н Сайед Шахид Хусейн, старший 
советник Миссии Постоянного 
наблюдателя от Организации Ислам-
ская конференция 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

5230-е  21 июля 2005 года 

Г-н Экмеледдин Ихсаноглу, Гене-
ральный секретарь 

Сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и регио-
нальными организациями в поддер-
жании международного мира и  
безопасности 

5529-е 20 сентября 2006 года 

Г-н Абдул Вахаб, Постоянный 
наблюдатель при Организации  
Объединенных Наций 

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5517-е 

5520-е 

26 августа 2006 года 

11 сентября 2006 года 

 Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональ-
ными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле под-
держания международного мира и 
безопасности 

5649-е 28 марта 2007 года 

 Роль региональных и субрегиональ-
ных организаций в поддержании 
международного мира и безопасно-
сти 

5776-е 6 ноября 2007 года  

 

Всемирная таможенная организация   

Г-н Майкл Шмиц, Директор Управ-
ления по вопросам соблюдения и 
упрощения правил 

Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения 

5635-е 23 февраля 2007 года 
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 D. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
другим лицам  
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Африканский центр по вопросам конструктивного урегулирования споров  

Г-н Васу Гунден, основатель 
и Исполнительный директор 

Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и мир-
ном разрешении споров 

5264-е 20 сентября 2005 года 

Организация «Кэр интернэшнл»    

Г-н Дени Кайо, Генеральный секре-
тарь 

Роль гражданского общества в пост-
конфликтном миростроительстве 

4993-е 22 июня 2004 года 

Колумбийский университет    

Г-н Андреа Бартоли, руководитель 
семинара по урегулированию кон-
фликтов в Колумбийском универси-
тете и научный координатор сети по 
вопросам урегулирования конфлик-
тов Колумбийского университета 

Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и мир-
ном разрешении споров 

5264-е 20 сентября 2005 года 

Ассоциация «Душирехамве»    

Г-жа Кристина Митурумбве,  
Координатор 

Женщины и мир и безопасность 5556-е 26 октября 2006 года 

Европейский центр по предотвращению конфликтов   

Г-н Паул ван Тонгерен, Исполни-
тельный директор 

Роль гражданского общества в 
предотвращении конфликтов и мир-
ном разрешении споров  

5264-е 20 сентября 2005 года 

Гаити, избранный президент    

Г-н Рене Преваль Вопрос о Гаити 5397-е 27 марта 2006 года 

Международный центр по вопросам правосудия в переходный период   

Г-н Иан Мартин, заместитель  
Председателя 

Роль гражданского общества в пост-
конфликтном миростроительстве 

4993-е 22 июня 2004 года 

Международный комитет Красного Креста   

Г-н Жак Форстер, заместитель Пред-
седателя 

Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

5319-е 9 декабря 2005 года 

Г-н Анджело Гнедингер, Генераль-
ный директор 

Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

5781-е 20 ноября 2007 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    
Посредник бурундийского мирного процесса и министр безопасности Южной Африки 

Г-н Чарльз Нкакула Положение в Бурунди 5786-е 28 ноября 2007 года 

Сеть африканских женщин за мир    

Г-жа Элен Данди, региональный со-
ветник по Западной Африке 

Женщины и мир и безопасность 5294-е 27 октября 2005 года 

Рабочая группа неправительственных организаций по вопросам женщин, мира и безопасности 

Г-жа Джина Торри, координатор Женщины и мир и безопасность 5766-е 23 октября 2007 года 

Организация по запрещению химического оружия   

Г-н Рохелио Пфиртер, Генеральный 
директор 

Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения 

5635-е 23 февраля 2007 года 

Сеть «Реде Фето»    

Г-жа Мария Диас, Председатель Женщины и мир и безопасность 5556-е 26 октября 2006 года 

Альянс «Спасти детей»    

Г-н Габриэль Олинг Оланг Дети и вооруженные конфликты 5573-е 28 ноября 2006 года 

Г-н Фатмир Сейдиу Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) Совета Безопасности 

5811-е 19 декабря 2007 года 

Корпорация «Сименс»    

Г-н Генрих фон Пьерер, президент и 
генеральный директор 

Роль бизнеса в предотвращении 
конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном миростроитель-
стве 

4943-е 15 апреля 2004 года 

Специальный суд по Сьерра-Леоне   

Судья Эмманьюэл Айола,  
Председатель 

Положение в Сьерра-Леоне 5185-е 

5186-е 

24 мая 2005 года 

24 мая 2005 года 

Судья Джордж Гелага Кинг, Предсе-
датель 

Положение в Сьерра-Леоне 5690-е 8 июня 2007 года 

Г-н Стивен Рапп, Обвинитель Положение в Сьерра-Леоне 5690-е 8 июня 2007 года 

Народно-освободительное движение/армия Судана   

Г-н Джон Гаранг де Мабиор, руково-
дитель  

Доклады Генерального секретаря по 
Судану 

5120-е 

5080-е 

5082-е 

8 февраля 2005 года 

18 ноября 2004 года 

19 ноября 2004 года 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

    
Организация «Уотчлист: дети и вооруженные конфликты»   

Г-н Букени Бек Дети и вооруженные конфликты 5494-е 24 июля 2006 года 

Международная организация «Женщины для женщин»   

Г-жа Свита Нури, директор страно-
вого отделения в Афганистане 

Женщины и мир и безопасность 5294-е 27 октября 2005 года 

Женская сеть в защиту прав человека и мира   

Г-жа Агата Руанкуба, советник по 
правовым вопросам 

Женщины и мир и безопасность 5066-е 28 октября 2004 года 
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  Вводное примечание 
 
 

 Содержащиеся в настоящей главе материалы касаются практики принятия 
решений и голосования, которой придерживается Совет Безопасности, главным 
образом в соответствии со статьей 27 Устава и правилом 40 временных правил 
процедур1. 
 

   Статья 27 
 

 1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 

 2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры счита-
ются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. 

 3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам счи-
таются 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. 

 

   Правило 40 
 

Голосование в Совете Безопасности проводится согласно соответству-
ющим статьям Устава и Статута Международного Суда. 

 В части I представлена информация об изменениях в процедурах, касаю-
щихся принятия решений и голосования. В части II рассматриваются случаи, 
когда на то, носит ли решение процедурный или непроцедурный характер, ука-
зывали результаты голосования. Часть III посвящена случаям, когда Совет про-
водил голосование, чтобы определить, носит ли вопрос процедурный или не-
процедурный характер. В течение рассматриваемого периода такое голосова-
ние не проводилось. Часть IV охватывает случаи воздержания от голосования, 
неучастия в голосовании или отсутствия при голосовании cодного из членов 
Совета в связи с требованиями пункта 3 статьи 27. Часть V посвящена решени-
ям, принятым без голосования. 
 

 

 1 Материалы по голосованию в связи с выборами судей в соответствии со статьей 10 
Статута Международного Суда включены в главу VI. Более подробные 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, касающиеся принятия решений  

и голосования 
 
 

  Примечание 
 
 

 В рассматриваемый период Совет подтвердил 
процедуры, связанные с принятием решений, и об-
судил более общий процесс принятия решений2. 

 В записке Председателя от 19 июля 2006 года3 
члены Совета Безопасности подтвердили, что все 
члены Совета Безопасности должны иметь возмож-
ность в полной мере участвовать в подготовке, в 
частности, резолюций, заявлений Председателя и 
заявлений для печати Совета. Было обращено вни-
мание на то, что подготовка проектов всех докумен-
тов, таких как резолюции и заявления Председате-
ля, а также заявления для печати, должна осу-
ществляться таким образом, чтобы все члены Сове-
та имели возможность должным образом участво-
вать в ней.  

 Члены Совета Безопасности выразили намере-
ние и впредь проводить неофициальные консульта-
ции с более широким кругом членов Организации 
Объединенных Наций, в частности с заинтересо-
ванными государствами-членами, включая непо-
средственно вовлеченные или конкретно затрону-
тые страны, соседние государства и страны, кото-
рые могут внести особый вклад, а также с регио-
нальными организациями и группами друзей при 
подготовке проектов, в частности резолюций, заяв-
лений Председателя и заявлений для печати, в 
надлежащих случаях. 

 Члены Совета Безопасности далее договори-
лись рассмотреть возможность ознакомления не-
членов Совета с проектами резолюций и заявлений 
Председателя, а также проектами других докумен-
тов, когда это целесообразно, как только такие до-
__________________ 

 2 Эти вопросы также обсуждались на семинарах с 
участием вновь избранных и нынешних членов 
Совета Безопасности, которые проводились вне зала 
Совета (См. S/2005/228, S/2006/483, S/2007/137 и 
S/2008/195). 

 3 S/2006/507, приложение, пункты 41–43. Как об этом 
говорится в записке, информация в указанных 
пунктах, посвященных резолюциям и заявлениям 
Председателя, взята из предыдущей записки 
(записок) Председателя Совета Безопасности. 

кументы представляются в рамках неофициальных 
консультаций полного состава или раньше, при 
условии, что авторы проекта документа дают на это 
разрешение.  

 На заседаниях Совета различные государства-
члены призывали к более активному участию в 
процессе принятия решений. В ходе обсуждения на 
4970-м заседании 17 мая 2004 года пункта «Опера-
ции Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира» представитель Японии заявил, что 
«… необходима реформа, которая позволит вовлечь 
в процесс принятия решений в Совете Безопасно-
сти те страны, которые предоставляют людские, ма-
териальные, финансовые и другие ресурсы»4. Пред-
ставитель Румынии согласился, что «совершенство-
вание основных механизмов принятия решений в 
Совете Безопасности благодаря определению путей 
и средств вовлечения заинтересованных сторон 
могло бы стать для всех членов Организации Объ-
единенных Наций значительным дополнительным 
стимулом, побуждающим выступать в поддержку 
операций по поддержанию мира»5. 

 На том же заседании представитель Алжира, 
выступая по вопросу о странах, предоставляющих 
войска и мандатах миротворческих операций, под-
черкнул, что «поскольку после принятия 
резолюции 1353 (2001) всякий раз, когда продлева-
ется мандат миссии, на регулярной основе прово-
дятся брифинги Совета с участием стран, предо-
ставляющих войска, следует делать больше для 
учета вопросов, вызывающих озабоченность у этих 
стран, и вовлекать их в процесс принятия решений 
с целью определения или изменения мандата опе-
рации, в которой задействованы их воинские кон-
тингенты»6. Обращая внимание на важность нали-
чия ресурсов при принятии решений по вопросам 
миротворческой деятельности, представитель Фи-
липпин отметил, что, «несмотря на все достоинства 
потенциала Организации Объединенных Наций в 
области быстрого развертывания, такие как предот-
вращение дальнейшей эскалации конфликтов, по-
__________________ 

 4 S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 4. 
 5 S/PV.4970, стр. 13. 
 6 Там же, стр. 16. 
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следний аргумент в принятии решений — это нали-
чие у Организации Объединенных Наций ресур-
сов»7. 

 В течение рассматриваемого периода в Совете 
часто звучали призывы к проведению более широ-
ких консультаций с региональными организация-
ми8. На 5261-м заседании, проведенном на высшем 
уровне 14 сентября 2005 года для обсуждения пунк-
та «Угрозы международному миру и безопасности», 
Совет принял резолюцию 1625 (2005), в которой он 
просил Генерального секретаря укреплять коорди-
нацию с региональными механизмами урегулирова-
ния конфликтов в Африке, которые будут предо-
ставлять Совету дополнительную достоверную и 
своевременную информацию, облегчающую опера-
тивное принятие решений9. Несколькими месяцами 
раньше представитель Бенина на состоявшемся 
30 марта 2005 года итоговом обсуждении работы 
Совета Безопасности за месяц подчеркнул, что бла-
годаря регулярному обмену информацией с регио-
нальными африканскими организациями Совет бу-
дет получать достоверную и своевременную ин-
формацию, облегчающую оперативное принятие 
 
__________________ 

 7 Там же, стр. 24. 
 8 Более подробную информацию о региональных 

соглашениях см. в главе XII, части III, разделе D. 
 9 Резолюция 1625 (2005), пункт 3(c). 

решений10. В то же время представитель Румынии 
отметил, что более активное использование потен-
циала Специального советника Генерального секре-
таря по особым поручениям в Африке, Специально-
го советника Генерального секретаря по Африке и 
Канцелярии Специального представителя Гене-
рального секретаря по Западной Африке могло бы 
придать больший вес решениям Совета по африкан-
ским проблемам11. 

 В течение рассматриваемого периода также за-
трагивался вопрос о включении негосударственных 
заинтересованных сторон в совещательный про-
цесс. На 4980-м заседании, проведенном 28 мая 
2004 года в целях рассмотрения вопроса «Ком-
плексные кризисы и меры реагирования Организа-
ции Объединенных Наций», представитель Герма-
нии отметил, что, «хотя принятие решений в Орга-
низации Объединенных Наций будет по-прежнему 
являться прерогативой правительств, интеграция 
негосударственных заинтересованных структур и 
негосударственного опыта в процесс обсуждения 
идет на пользу всем: способствует продуманному 
принятию решений и признанию общественностью 
этих решений»12. 

__________________ 

 10 S/PV.5156, стр. 23. 
 11 Там же, стр. 4. 
 12 S/PV.4980, стр. 32. 

 
 

Часть II 
Процедурные и непроцедурные вопросы 

 

  Примечание 
 
 

 В большинстве случаев порядок голосования в Совете не дает представ-
ления о том, считает ли Совет вынесенный на голосование вопрос процедур-
ным либо непроцедурным по своему характеру. Так обстоит дело, например, 
когда предложение принимается единогласно, когда все постоянные члены го-
лосуют за предложение или когда предложение не получает необходимых девя-
ти голосов. Однако отчет о голосовании позволяет сделать определенный вы-
вод в этом отношении в случае, если предложение получает девять или более 
голосов, а один или более постоянных членов голосуют против предложения. 
Если Совет при этом принимает предложение, это говорит о процедурном ха-
рактере вопроса; если Совет не принимает предложение, это говорит о его не-
процедурном характере. 

 В течение рассматриваемого периода имело место два случая, когда ре-
зультаты голосования указывали на процедурный характер рассматриваемого 
вопроса, и шесть случаев, когда результаты голосования указывали на его не-
процедурный характер. 
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 A. Примеры случаев, когда голосование указывало 
на процедурный характер рассматриваемого вопроса 
 

Пункт повестки дня 
Порядковый номер 
и дата заседания Предложение Результаты голосования 

Постоянные члены Сове-
та, голосовавшие противa  

     Письма Постоянного пред-
ставителя Соединенного 
Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 26 июля 
2005 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 

5237-е заседание 
27 июля 2005 года 

Утверждение 
повестки дня 

Предложение принято 
9 голосами против 5 
при 1 воздержавшемся 

Китай, Российская 
Федерация 

Положение в Мьянме 5526-е заседание 
15 сентября 
2006 года 

Утверждение 
повестки дня 

Предложение принято 
10 голосами против 4 
при 1 воздержавшемся 

Китай, Российская 
Федерация 

 a Порядок и объяснение мотивов голосования см. в главе II, примеры 1 и 2. 
 
 
 

 B. Примеры случаев, когда голосование указывало 
на непроцедурный характер рассматриваемого вопроса 
 
 

Пункт повестки дня 
Порядковый номер и дата 
заседания 

Предложения 
(проекты 
резолюций и т.д.) 

Представившее предложение 
государство 

Результаты  
голосования 
(в каждом кон-
кретном случае 
предложение  
отклонялось) 

Постоянные члены 
Совета, голосо-
вавшие противa 

      Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

4934-е заседание 
25 марта 2004 года 

S/2004/240 Алжир, Ливийская 
Арабская Джамахирия 

11-1-3 Соединенные 
Штаты 

Положение на Кипре 4947-е заседание 
21 апреля 2004 года 

S/2004/302 Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты 

14-1-0 Российская 
Федерация 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5051-е заседание 
5 октября 2004 года 

S/2004/783 Алжир, Пакистан,  
Тунис 

11-1-3 Соединенные 
Штаты 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5488-е заседание 
13 июля 2006 года 

S/2006/508 Катар 10-1-4 Соединенные 
Штаты 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5565-е заседание 
11 ноября 2006 года 

S/2006/878 Катар 10-1-4 Соединенные 
Штаты 

Положение в Мьянме 5619-е заседание 
12 января 2007 года 

S/2007/14 
с устными 
изменениями 

Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты 

9-3-3 Китай, 
Российская 
Федерация 

 a Порядок и объяснение мотивов голосования см. в рамках анализа соответствующих примеров в главе VIII. 
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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 
 
 

  Примечание 
 
 

 В некоторых случаях Совет Безопасности считал необходимым путем го-
лосования принять решение о том, носит ли рассматриваемый вопрос проце-
дурный характер по смыслу статьи 27(2). В соответствии с формулировкой, 
использовавшейся в Сан-Францисском заявлении по процедуре голосования, 
этот вопрос получил название «предварительного».  

 В рассматриваемом периоде голосование по предварительным вопросам 
не проводилось. 
 
 

Часть IV 
Воздержание от голосования, неучастие в голосовании  
или отсутствие при голосовании в связи с пунктом 3  

статьи 27 Устава 
 
 

  Примечание 
 
 

 В соответствии со статьей 27(3) Устава для принятия Советом Безопасно-
сти решения по непроцедурным вопросам за него должны быть поданы голоса 
девяти членов Совета, включая «совпадающие голоса всех постоянных чле-
нов». В части IV рассматривается вопрос о соблюдении этого требования: а) в 
свете оговорки, содержащейся в статье 27(3) и требующей от стороны в споре 
воздержаться от голосования; и b) в условиях, когда один из постоянных чле-
нов Совета добровольно воздерживается от голосования, не участвует в голо-
совании или отсутствует при голосовании.  
 
 

 A. Обязательное воздержание 
 
 

 Оговорка в статье 27(3), гласит:  

 причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосо-
вания при принятии решения на основании главы VI и на основании пунк-
та 3 статьи 52. 

 В отчетный период не было случаев, когда члены Совета воздерживались 
бы от голосования в соответствии с оговоркой в статье 27(3).  
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 B. Добровольное воздержание от голосования, неучастие 
в голосовании или отсутствие при голосовании в связи 
с пунктом 3 статьи 27 
 
 

 Ниже перечислены случаи добровольного воздержания от голосования 
постоянных членов Совета. В течение рассматриваемого периода не было слу-
чаев неучастия в голосовании постоянных членов или проведения голосования 
в их отсутствие.  
 

  Случаи, когда постоянные члены Совета воздерживались от участия в голосовании на иных 
основаниях, чем в соответствии с оговоркой в пункте 3 статьи 27 

 
 

Предложения и резолюции Пункт повестки дня 
Порядковый номер и дата 
заседания 

Результаты 
голосования Воздержавшиеся 

     S/2004/240 (не принято, 
поскольку один посто-
янный член проголосо-
вал против) 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

4934-е заседание 
25 марта 2004 года 

11-1-3 Соединенное Коро-
левство 

1544 (2004) Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

4972-е заседание 
19 мая 2004 года 

14-0-1 Соединенные Штаты 

1556 (2004) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5015-е заседание 
30 июля 2004 года 

13-0-2 Китай (и избранный 
член Пакистан) 

1559 (2004) Положение на Ближнем 
Востоке 

5028-е заседание 
2 сентября 2004 года 

9-0-6 Российская Федерация 
(и избранные члены 
Алжир, Бразилия, Ки-
тай, Пакистан, Фи-
липпины) 

1564 (2004) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5040-е заседание 
18 сентября 
2004 года 

11-0-4 Китай, Российская 
Федерация (и избран-
ные члены Алжир и 
Пакистан) 

S/2004/783 (не принято, 
поскольку один посто-
янный член проголосо-
вал против) 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5051-е заседание 
5 октября 2004 года 

11-1-3 Соединенное Коро-
левство (и избранные 
члены Германия и Ру-
мыния) 

1591 (2005) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5153-е заседание 
29 марта 2005 года 

12-0-3 Китай, Российская 
Федерация (и избран-
ный член Алжир) 

1593 (2005) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5158-е заседание 
31 марта 2005 года 

11-0-4 Китай, Соединенные 
Штаты (и избранные 
члены Алжир и Брази-
лия) 

1680 (2006) Положение на Ближнем 
Востоке 

5440-е заседание 
17 мая 2006 года 

13-0-2 Китай, Российская 
Федерация 
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Предложения и резолюции Пункт повестки дня 
Порядковый номер и дата 
заседания 

Результаты 
голосования Воздержавшиеся 

     S/2006/508 (не принято, 
поскольку один посто-
янный член проголосо-
вал против) 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5488-е заседание 
13 июля 2006 года 

10-1-4 Соединенное Коро-
левство (и избранные 
члены Дания, Перу и 
Словакия) 

1706 (2006) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5519-е заседание 
31 августа 2006 года 

12-0-3 Китай, Российская 
Федерация (и избран-
ный член Катар) 

S/2006/878 (не принято, 
поскольку один посто-
янный член проголосо-
вал против) 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

5565-е заседание 
11 ноября 2006 года 

10-1-4 Соединенное Коро-
левство (и избранные 
члены Дания, Слова-
кия и Япония) 

1757 (2007) Положение на Ближнем 
Востоке 

5685-е заседание 
30 мая 2007 года 

10-0-5 Китай, Российская 
Федерация (и избран-
ные члены Индонезия, 
Катар и Южная Афри-
ка) 

1762 (2007) Ситуация в отношении 
Ирака 

5710-е заседание 
29 июня 2007 года 

14-0-1 Российская Федерация 

1776 (2007) Положение в Афганистане 5744-е заседание 
19 сентября 
2007 года 

14-0-1 Российская Федерация 

 
 
 

Часть V 
Принятие резолюций и решений без голосования 

 
 

Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода боль-
шинство предложений процедурного характера на 
заседаниях Совета было принято без голосования, 
за исключением двух случаев голосования по во-
просу утверждения повестки дня, упомянутых в ча-
сти II.A настоящей главы. Без голосования также 
были приняты четыре резолюции: резолюция 1571 
(2004) касательно даты проведения выборов для за-
полнения вакансии в Международном Суде и резо-
люция 1691 (2006) касательно приема новых чле-
нов, по представленной Председателем информа-
ции, «без голосования». Резолюция 1715 (2006) ка-
сательно рекомендации в отношении назначения 
Генерального секретаря и резолюция 1733 (2006) с 
выражением дани уважения покидающему свой 

пост Генеральному секретарю Кофи Аннану были 
приняты «путем аккламации»13. Из оставшихся 
269 резолюций, которые были приняты путем голо-
сования (по шести проектам резолюций, как указа-
но в части II.B, поводилось голосование, но они не 
были приняты, поскольку один или более постоян-
ных членов проголосовали против), 260 были при-
няты единогласно14. Текст большинства из приня-
__________________ 

 13 Резолюция 1571 (2004) была принята 4 ноября 2004 
года (на 5070-м заседании); резолюция 1691 (2006) — 
22 июня 2006 года (на 5473-м заседании); 
резолюция 1715 (2006) — 9 октября 2006 года на 
закрытом заседании (5547-м), а резолюция 1733 
(2006) — 9 октября 2006 года (на 5607-м заседании). 

 14 В ряде случаев до или после единогласного принятия 
резолюции отдельные делегации выступали с 
разъяснением мотива или мотивов голосования. См., 
например, S/PV.4987 (в отношении резолюции 1546 
(2004) о ситуации в отношениях между Ираком и 
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тых единогласно резолюций (178) был «подготов-
лен в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций»; тексты остальных резолюций были представ-
лены одной или несколькими делегациями. Един-
ственной резолюцией, принятой в течение рассмат-
риваемого периода на закрытом заседании, была ре-
золюция 1715 (2006), в которой Совет рекомендовал 
назначить Генерального секретаря.  

 Голосования не проводилось по решениям, по 
форме представляющим собой заявления Председа-
теля от имени Совета. Эти «заявления Председате-
ля» издавались после их согласования членами Со-
вета в ходе консультаций. В периоды, охваченные 
предыдущими томами Справочника, некоторые за-
явления оглашались на официальном заседании Со-
вета, в то время как другие заявления просто изда-
вались в письменном виде. В период 2004–
2007 годов из 224 заявлений только одно заявление, 
будучи упомянутым, не было зачитано на офици-
альном заседании15. В ряде случаев заявление 
Председателя зачитывалось непосредственно после 
принятия резолюции в качестве дополнительного 
текста. В соответствии со сложившейся практикой 
такая процедура имела место в случае с резолюци-
ями о принятии новых членов и о продлении ман-
дата Сил Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением16. 

__________________ 

Кувейтом); S/PV.5093 (в отношении резолюции 1577 
(2004) о положении в Бурунди); S/PV.5297 
(совещание на уровне министров в связи с 
резолюцией 1636 (2005) о положении на Ближнем 
Востоке); S/PV.5406 (в отношении резолюции 1667 
(2006) о положении в Либерии); S/PV.5727 (в 
отношении резолюции 1769 (2007) о докладе 
Генерального Секретаря по Судану). 

 15 S/PRST/2006/39. 
 16 См. S/PV.4998 (резолюция 1550 (2004) и 

S/PRST/2004/3); S/PV.5101 (резолюция 1578 (2004) и 
S/PRST/2004/47); S/PV.5205 (резолюция 1605 (2005) 
и S/PRST/2005/24); S/PV.5339 (резолюция 1648 
(2005) и S/PRST/2005/65); S/PV.5456 (резолюция 
1685 (2006) и S/PRST/2006/26); S/PV.5473 
(резолюция 1691 (2006) и S/PRST/2006/27); 
S/PV.5596 (резолюция 1729 (2006) и 
S/PRST/2006/54); S/PV.5698 (резолюция 1759 (2007) 
и S/PRST/2007/20); и S/PV.5802 (резолюция 1788 
(2007) и S/PRST/2007/48). 

 Многие решения, главным образом процедур-
ного или оперативного характера, получали также 
отражение в письмах и записках Председателя Со-
вета. По таким запискам и письмам голосования не 
проводилось. Вместе с тем на 5092-м заседании, 
проведенном 30 ноября 2004 года в целях рассмот-
рения ситуации в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом, Председатель обратил внимание членов Со-
вета на проект письма, который он предлагал 
направить Генеральному секретарю с целью ин-
формировать его о том, что Совет одобряет созда-
ние целевого фонда в связи с мероприятиями по 
обеспечению безопасности Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия Ира-
ку. В отсутствие возражений Председатель посчи-
тал, что Совет принял указанное предложение17. 

 Тексты всех резолюций, заявлений Председа-
теля и процедурных решений, принятых на заседа-
ниях Совета Безопасности, а также решений, со-
держащихся в записках или письмах Председателя, 
ежегодно публикуются в сборниках «Резолюции и 
решения Совета Безопасности»18. 

 

 

__________________ 

 17 S/PV.5092, стр. 2. Письмо было впоследствии 
распространено под условным обозначением 
S/2004/93. 

 18 S/INF/59 за 2003/04 год; S/INF/60 за 2004/05 год; 
S/INF/61 за 2005/06 год; S/INF/62 за 2006/07 год; и 
S/INF/63 за 2007/08 год. Решения сгруппированы по 
пунктам повестки дня. 
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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 Объ-
единенных 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 2004–2007 годов Совет санкционировал создание большого чис-
ла новых вспомогательных органов. В это число входили семь операций по 
поддержанию мира, шесть политических миссий, одно региональное отделе-
ние, шесть комитетов для контроля за осуществлением мер, принятых во ис-
полнение статьи 41 или других задач, один Специальный комитет, две неофи-
циальные рабочие группы, два следственных органа, комиссия экспертов, один 
трибунал и Комиссия по миростроительству, которая была создана Советом 
совместно с Генеральной Ассамблеей.  

 В части I настоящей главы говорится об этих новых органах, а также об 
органах, которые были учреждены до 2000 года и продолжали функциониро-
вать в течение части или всего рассматриваемого периода. Эти органы сгруп-
пированы в семь 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 комитеты1; с) неофициальные и специальные рабочие группы; 
d) органы по проведению расследований и трибуналы; e) специальные комис-
сии; f) операции по поддержанию мира, политические миссии и региональные 
отделения; и g) Комиссия по миростроительству. В течение рассматриваемого 
периода свое существование прекратили три миссии по поддержанию мира и 
шесть политических миссий, а также один специальный комитет, две специ-
альные комиссии и одна неофициальная рабочая группа. Об этом говорится в 
части II. В части III рассматривается один случай, когда официально предлага-
лось создать вспомогательный орган, но этого не произошло.  

 В записке Председателя Совета Безопасности от 19 июля 2006 года2 Совет 
определил ряд мер, направленных на повышение эффективности и транспа-
рентности работы своих вспомогательных органов. В частности, в записке 
предусматривались следующие меры: 

 

 
 

 1 Информацию о решениях и обсуждениях в связи со статьей 41 см. также в главе XI, 
части III. 

 2 S/2006/507. 
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 Члены Совета Безопасности предлагают председателям всех вспомогательных 
органов продолжать сообщать Совету обо всех нерассмотренных вопросах, когда это 
необходимо и, в любом случае, на регулярной основе, с целью получить от Совета ди-
рективные руководящие указания.  

 Члены Совета Безопасности предлагают вспомогательным органам Совета за-
прашивать мнение государств-членов, которые проявляют большой интерес к обла-
стям их работы. Члены Совета Безопасности, в частности, предлагают комитетам по 
санкциям запрашивать мнение тех государств-членов, которые в особой степени за-
тронуты санкциями.  

 Члены Совета Безопасности предлагают председателям вспомогательных орга-
нов Совета доводить графики заседаний вспомогательных органов до сведения обще-
ственности, когда это целесообразно, через посредство своих веб-сайтов и «Журнала 
Организации Объединенных Наций».  

 Члены Совета Безопасности приветствуют участие Секретариата, предоставля-
ющих войска стран и других основных заинтересованных сторон в заседаниях Рабо-
чей группы Совета Безопасности по операциям по поддержанию мира и поощряют 
применение этой практики с целью содействовать более тесному сотрудничеству меж-
ду Советом и этими субъектами. 

 В течение рассматриваемого периода Совет провел ряд заседаний по 
пункту «Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасно-
сти», на которых он заслушал брифинги председателей различных вспомога-
тельных органов. В таблице ниже приводится полный перечень таких брифин-
гов. 
 

  Брифинги председателей вспомогательных органов 
 
 

Заседание Дата Вспомогательные органы, председатели которых провели брифинги 

   5106-еa 22 декабря 2004 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1521 (2003) по Либерии; и резо-
люцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару; и Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

5168-е 25 апреля 2005 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5229-е 20 июля 2005 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5293-е 26 октября 2005 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 



  

 

141 11-02856 
 

Заседание Дата Вспомогательные органы, председатели которых провели брифинги 

   5332-е 19 декабря 2005 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго; резолюцией 918 (1994) по Руан-
де; резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; резолюцией 751 (1992) по 
Сомали; резолюцией 1518 (2003); и резолюцией 1540 (2004); Специаль-
ная Рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке; и Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004) 

5375-е 21 февраля 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом; резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-
Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организа-
циям; и резолюцией 1540 (2004) 

5538-е 28 сентября 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5601-е 20 декабря 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 918 (1994) по 
Руанде; резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движе-
нию «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям; резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом; резолюцией 1521 (2003) по Либе-
рии; резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару; резолюцией 1591 (2005) 
по Судану; резолюцией 1636 (2005) и резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-
Леоне; Неофициальная рабочая группа по документации и другим про-
цедурным вопросам; и Рабочая группа по операциям по поддержанию 
мира 

5679-е 22 мая 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5779-е 14 ноября 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни-
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5806-е 17 декабря 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1518 (2003); 
резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго; резо-
люцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; резолюцией 1521 (2003) по Либе-
рии; резолюцией 1540 (2004); Неофициальная рабочая группа по доку-
ментации и другим процедурным вопросам; Специальный комитет по 
обзору мандатов; Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке; и Рабочая группа, учрежденная резо-
люцией 1566 (2004) 

 

 a Это заседание было проведено по пункту повестки дня «Брифинги председателей комитетов и рабочих групп Совета 
Безопасности». 
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Часть I 
Вспомогательные органы Совета Безопасности,  

учрежденные или продолжавшие функционировать  
в период 2004–2007 годов 

 
 

 A. Постоянные и специальные 
комитеты 

 
 

  Примечание 
 
 

 В период 2004–2007 годов продолжали суще-
ствовать, но не проводили совещаний Комитет экс-
пертов по вопросу о правилах процедуры, который 
был учрежден Советом Безопасности на 
1506-м заседании и рассматривает вопрос об ассо-
циированном членстве, и Комитет по вопросу о за-
седаниях Совета вне Центральных учреждений.  

 Комитету по приему новых членов было пред-
ложено рассмотреть заявление о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций Республики 
Черногория, переданное ему Советом в соответ-
ствии с правилом 59 временных правил процедуры 
Совета3. 

 В течение этого периода Совет также учредил 
новый специальный комитет — Специальный коми-
тет по обзору мандатов. 
 

  Специальный комитет по обзору мандатов  
 

 В письме от 16 мая 2006 года на имя Гене-
рального секретаря4 Председатель Совета Безопас-
ности проинформировал Генерального секретаря о 
решении членов Совета учредить Специальный ко-
митет по обзору мандатов для проведения обзора 
мандатов Совета, как это было предложено главами 
государств и правительств в Итоговом документе 
Всемирного саммита 2005 года5, и выполнения ре-
комендаций, содержащихся в докладе Генерального 
секретаря «Выдача мандатов и их осуществление»6. 

 У Комитета, в состав которого входили все 
члены Совета, имелось два сопредседателя. Совет 
также отметил, что будет признателен, если один из 
__________________ 

 3 Рекомендации, вынесенные Комитетом и Советом в 
отношении принятия в члены Организации 
Объединенных Наций, рассматриваются в главе VII. 

 4 S/2006/354. 
 5 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 6 A/60/733 и Corr.1. 

высокопоставленных сотрудников Генерального 
секретаря примет участие в соответствующих засе-
даниях Комитета и ответит на вопросы в отноше-
нии тех аспектов доклада Генерального секретаря, 
которые конкретно касаются мандатов Совета, а 
также если Секретариат будет и дальше оказывать 
требуемую помощь, и в частности функциональные 
услуги, на протяжении всего процесса обзора ман-
датов7. На своем 5806-м заседании, состоявшемся 
17 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг о 
работе Комитета. 

 В письме от 28 декабря 2007 года на имя Гене-
рального секретаря8 Председатель Совета объявил о 
том, что Специальный комитет по обзору мандатов 
достиг своих главных целей и завершил работу.  
 
 

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

 
 

  Примечание 
 
 

 За рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти учредил несколько новых комитетов для наблю-
дения за осуществлением мер или выполнением за-
дач, утвержденных в соответствии с положениями 
главы VII Устава, и продлил мандат нескольких уже 
существовавших комитетов9. В состав комитетов 
входили все 15 членов Совета, комитеты работали в 
режиме закрытых заседаний, за исключением слу-
чаев, когда сам соответствующий комитет не решал 
действовать иначе, и принимали решения консенсу-
сом. Бюро комитетов, которые обычно состояли из 
Председателя и заместителя Председателя, избира-
__________________ 

 7 См. S/2006/354. 
 8 S/2007/770. См. также доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее, охватывающий период с 
1 августа 2007 года по 31 июля 2008 года (A/63/2), 
часть VI, глава 22. 

 9 Основная ответственность за осуществление этих 
мер лежит на государствах-членах. 
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лись Советом ежегодно, и об их членском составе 
сообщалось в записках Председателя Совета10. 

 В настоящем разделе говорится о 12 комитетах 
Совета Безопасности, учрежденных для ведения 
наблюдения за осуществлением конкретных мер, 
принимаемых в соответствии с санкциями. Далее в 
нем приведена информация о двух других комите-
тах Совета, имеющих более широкий мандат («про-
чих комитетах»). В рамках каждой категории коми-
теты рассматриваются в порядке их учреждения. 
Информация о вспомогательных органах, работа 
которых тесно связана с работой комитетов, приве-
дена вместе с информацией о соответствующих ко-
митетах.  
 
 

  Комитеты Совета Безопасности 
по наблюдению за конкретными 
санкционными мерами 

 
 

 В 2004–2007 годах Совет учредил шесть но-
вых комитетов по надзору за осуществлением мер, 
принятых в соответствии с положениями главы VII 
Устава в отношении Демократической Республики 
Конго11, Кот-д'Ивуара12, Судана13, Корейской 
Народно-Демократической Республики14 и Ислам-
ской Республики Иран15. В тот же период Совет 
провел обзор деятельности 12 комитетов, включая 
комитеты, учрежденные в предыдущие периоды16. 

__________________ 

 10 Членский состав бюро комитетов в рассматриваемый 
период см. в документах S/2004/4, S/2004/280, 
S/2004/436, S/2004/472, S/2004/770, S/2004/950, 
S/2005/3, S/2005/297, S/2005/734, S/2006/7, S/2006/66, 
S/2006/833, S/2006/846, S/2007/20, S/2007/461 и 
S/2007/635. 

 11 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1533 (2004) по Демократической 
Республике Конго. 

 12 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару. 

 13 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) по Судану. 

 14 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1718 (2006). 

 15 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737 (2006). 

 16 В их число вошли комитеты Совета Безопасности, 
учрежденные резолюциями 751 (1992) по Сомали, 
918 (1994) по Руанде; 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; 
1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и 
движению «Талибан» и связанным с ними лицам 

 Кроме того, несколько раз Совет просил Гене-
рального секретаря учредить наблюдательные орга-
ны — группы или комитеты экспертов и группы или 
механизмы по наблюдению — для содействия рабо-
те комитетов или изучения проблемы незаконной 
эксплуатации природных ресурсов17. В целях раз-
работки общих рекомендаций относительно путей 
повышения эффективности санкций Организации 
Объединенных Наций Совет также постановил про-
длить срок действия мандата своей Неофициальной 
рабочей группы по общим вопросам, касающимся 
санкций, до конца 2006 года18. 

 Комитеты, которые Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, учредил в рассматриваемый 
период, были созданы для решения задач, связан-
ных с осуществлением санкционных мер, в соот-
ветствии с правилом 28 временных правил проце-
дуры Совета. Задачи, которые комитетам было по-
ручено решать в течение рассматриваемого перио-
да, включали: a) обеспечение получения информа-
ции об осуществлении мер, введенных на основа-
нии статьи 41; b) рассмотрение информации о слу-
чаях нарушения этих мер и вынесение рекоменда-
ций 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 введен-
ные меры, и ведение соответствующего перечня; и 
g) вынесение рекомендаций Совету в отношении 
путей повышения эффективности введенных мер.  

 Совет также принял ряд резолюций по пункту 
«Общие вопросы, касающиеся санкций», которые 
повлияли на общий мандат комитетов или их общее 
функционирование19. В резолюции 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года Совет принял процедуру для 
__________________ 

и организациям; 1518 (2003); и 1521 (2003) по 
Либерии. 

 17 Наблюдательные органы были созданы в связи с 
мерами, введенными в отношении Демократической 
Республики Конго, Кот-д’Ивуара и Судана. 

 18 Более подробную информацию см. в разделе C ниже. 
 19 Доклад Неофициальной рабочей группы по общим 

вопросам, касающимся санкций, с рекомендациями 
относительно путей повышения эффективности 
санкций содержится в документе S/2006/997. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

11-02856 144 
 

приема просьб об исключении из перечня, просил 
Генерального секретаря создать в Секретариате 
(Сектор вспомогательных органов Совета Безопас-
ности) контактный центр для приема таких просьб 
и выполнения нижеприведенных задач и поручил 
комитетам по санкциям соответственно пересмот-
реть свои руководящие принципы. Контактный 
центр будет принимать просьбу об исключении из 
перечня от петиционера, определять, является ли 
просьба повторной, и направлять просьбу прави-
тельству (правительствам), внесшему (внесшим) 
заявку на включение лица в перечень, и правитель-
ству (правительствам) страны гражданства и про-
живания. Если какое-либо из этих правительств 
сделает рекомендацию об исключении из перечня, 
это правительство должно направить свою реко-
мендацию либо через контактный центр, либо 
непосредственно председателю соответствующего 
комитета по санкциям, и председатель затем вклю-
чит просьбу об исключении из перечня в повестку 
дня соответствующего комитета. Контактный центр 
будет также информировать Комитет о любом воз-
ражении против этой просьбы. Если ни одно из 
правительств, с которыми были проведены консуль-
тации, не представит свои комментарии, любой 
член Комитета может после консультации с прави-
тельством (правительствами), внесшим (внесшими) 
заявку на включение лица в перечень, рекомендо-
вать исключить из перечня путем направления 
просьбы Председателю. Если по прошествии одно-
го месяца никто из членов Комитета не сделает ре-
комендацию об исключении из перечня, это будет 
означать, что просьба отклоняется. Контактный 
центр будет также передавать все сообщения, кото-
рые он получает от государств-членов, Комитету и 
информировать петиционера о решении Комитета 
по санкциям об удовлетворении или неудовлетво-
рении петиции об исключении из перечня20. В резо-
люции 1699 (2006) Совет отметил, что сотрудниче-
ство с Международной организацией уголовной по-
лиции (Интерполом) может оказать пользу другим 
комитетам по санкциям, учрежденным Советом, и 
просил Генерального секретаря принять меры, не-
обходимые для активизации сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Интерполом 
в целях предоставления комитетам более эффек-
__________________ 

 20 Резолюция 1730 (2006), пункты 1 и 2. 

тивных средств для выполнения возложенных на 
них мандатов более эффективным образом21. 

 Во исполнение мер транспарентности, о кото-
рых говорится в записке Председателя Совета от 
29 марта 1995 года22, комитеты продолжали пред-
ставлять Совету годовые доклады. 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. 

 Следует отметить, что 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, заморажи-
вание активов, ограничения на поездки, запрет на 
импорт алмазов, эмбарго на поставки нефти, огра-
ничения на воздушное движение, ограничения в от-
ношении дипломатического представительства и 
запрет на импорт круглой древесины и лесоматери-
алов. Описание характера мер не призвано служить 
цели их юридического определения. Меры, введен-
ные Советом в соответствии со статьей 41, описы-
ваются в главе XI настоящего дополнения.  
 

 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 751 (1992) по Сомали 

 

 В рассматриваемый период Комитет, учре-
жденный резолюцией 751 (1992) по Сомали, про-
должал наблюдать за соблюдением эмбарго в отно-
шении оружия, введенного резолюцией 733 (1992).  
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1587 (2005) от 15 марта 
2005 года Совет просил Комитет рассмотреть во-
прос о направлении миссии, возглавляемой его 
Председателем, в Сомали и регион, для того чтобы 
продемонстрировать решительное намерение Сове-
та обеспечить полное осуществление эмбарго на 
поставки оружия23. Председатель совершил поездку 
в этот регион, в частности в Кению, Эфиопию и 
Йемен, с 26 ноября по 4 декабря 2005 года24. В ре-
__________________ 

 21 Резолюция 1699 (2006), четвертый пункт преамбулы 
и пункт 1. 

 22 S/1995/234. 
 23 Такая просьба была вновь изложена в 

резолюции 1630 (2005). 
 24 S/2005/813, пункт 17. 
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золюции 1676 (2006) Совет вновь просил Комитет 
рассмотреть возможность посещения Сомали или 
этого региона25. В резолюциях 1744 (2007) от 20 
февраля 2007 года и 1772 (2007) от 20 августа 
2007 года Совет утвердил изъятия из режима эмбар-
го на поставки оружия, которые должны утвер-
ждаться Комитетом с учетом обстоятельств каждого 
конкретного случая26. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил четыре охватывающих 
рассматриваемый период ежегодных доклада, в ко-
торых, среди прочего, была освещена его деятель-
ность и деятельность Группы контроля27. В частно-
сти, Комитет особо отметил свое активное участие 
в обеспечении соблюдения эмбарго на поставки 
оружия в Сомали. Он далее отметил, что, несмотря 
на активизацию боевых действий в Сомали, он по-
прежнему твердо привержен выполнению своих 
обязательств, оказанию поддержки Группе контроля 
и участию в диалоге с государствами, что было 
продемонстрировано в ходе его миссии в регион, 
осуществленной в 2005 году.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
шесть раз на период продолжительностью шесть 
месяцев воссоздавал Группу контроля, учрежден-
ную резолюцией 1519 (2003) от 16 декабря 
2003 года с мандатом, в центре внимания которого 
находятся текущие нарушения эмбарго на поставки 
оружия, включая поставки боеприпасов, оружия 
одноразового действия и стрелкового оружия. Совет 
также просил Комитет, действуя в консультации с 
Группой контроля, рассмотреть пути повышения 
эффективности эмбарго на поставки оружия в рам-
ках реагирования на продолжающиеся нарушения и 
содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого регио-
на, чтобы способствовать осуществлению эмбарго 
на поставки оружия28. Группа подготовила шесть 
__________________ 

 25 Резолюция 1676 (2006), пункт 7. 
 26 Резолюции 1744 (2006), пункт 5, и 1772 (2007), 

пункт 11. 
 27 S/2004/1017, S/2005/813, S/2007/154 и S/2007/761. 
 28 Резолюции 1558 (2004), пункты 3 и 6; 1587 (2005), 

пункты 3 и 6; 1630 (2005), пункты 3 и 6; 1676 (2006), 
пункты 3 и 6; 1724 (2006), пункты 3 и 6; и 1766 
(2007), пункты 3 и 6. См. также письма Генерального 
секретаря о назначении экспертов (S/2004/73, 
S/2005/229, S/2005/695, S/2006/313, S/2006/986, 
S/2007/575 и S/2007/667). 

докладов29, в которых, отметив, что ситуация в Со-
мали ухудшается, а эмбарго по-прежнему наруша-
ется, она сформулировала ряд рекомендаций по по-
вышению эффективности эмбарго на поставки ору-
жия, однако указала на то, что успешное осуществ-
ление этих рекомендаций зависит от создания в Со-
мали жизнеспособного правительства. 
 

 2. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 918 (1994) по Руанде 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 918 (1994) 
по Руанде, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением эмбар-
го в отношении оружия, введенного указанной ре-
золюцией и измененного в соответствии с резолю-
цией 1011 (1995)30. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1749 (2007) от 28 марта 
2007 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил отменить действие мер, введен-
ных в соответствии с пунктом 11 резолюции 1011 
(1995) в отношении передачи оружия или связан-
ных с ним материальных средств в Руанду31. Коми-
тет продолжал следить за осуществлением осталь-
ных мер, предусмотренных в пунктах 9 и 10 резо-
люции 1011 (1995).  
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет предста-
вил пять докладов32, в которых он отметил, что он 
не получал сообщений о нарушениях эмбарго в от-
ношении оружия, что он не имеет в своем распоря-
жении специального механизма наблюдения для 
__________________ 

 29 S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, 
S/2006/913 и S/2007/436. 

 30 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), все государства обязаны и 
впредь соблюдать вышеупомянутые ограничения в 
целях предотвращения продажи и поставки 
вооружений и связанных с ними материалов 
неправительственным силам для использования в 
Руанде. 

 31 Резолюция 1749 (2007), пункт 1. 
 32 S/2004/134, S/2005/76, S/2006/164, S/2006/1049 и 

S/2007/782. 
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обеспечения эффективного соблюдения эмбарго в 
отношении оружия и что для этих целей он полага-
ется исключительно на содействие со стороны гос-
ударств и организаций, располагающих возможно-
стями для представления соответствующей инфор-
мации.  
 

 3. 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, обеспе-
чивая наблюдение за осуществлением мер, введен-
ных резолюцией 1132 (1997) относительно эмбарго 
в отношении оружия и ограничений на поездки33. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 В течение рассматриваемого периода Комитет 
представил пять ежегодных докладов, в которых он 
представил информацию о деятельности Комитета 
и заявил, что он не получал сообщений о наруше-
ниях эмбарго в отношении оружия34. 
 

 4. 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, обеспе-
чивая наблюдение за осуществлением мер, введен-
ных в отношении организации «Аль-Каида» и дви-
жения «Талибан» и связанных с ними лиц и органи-
заций35. 
 

__________________ 

 33 В пункте 8 резолюции 1793 (2007) от 21 декабря 
2007 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил не применять меры, введенные 
пунктом 5 резолюции 1171 (1998), в отношении 
поездок любых свидетелей, присутствие которых 
необходимо на судебных процессах в Специальном 
суде по Сьерра-Леоне. 

 34 S/2004/166, S/2005/44, S/2005/843, S/2006/1043 и 
S/2007/777. 

 35 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». 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1526 (2004) от 30 января 
2004 года Совет постановил усилить обязательные 
к исполнению меры, предусматривающие замора-
живание активов, запрет на поездки и эмбарго в от-
ношении оружия36. Он также постановил усилить 
мандат Комитета, чтобы помимо надзора за осу-
ществлением государствами этих мер, ему была по-
ручена роль в сборе и оценке информации для об-
зора осуществления этих мер Советом, а также в 
представлении рекомендаций по совершенствова-
нию этих мер37. Совет просил Комитет продолжать 
работу с государствами по обеспечению эффектив-
ного осуществления санкций и давать государствам 
возможность, по просьбе Комитета, направлять 
представителей для встречи с членами Комитета в 
целях более глубокого обсуждения соответствую-
щих вопросов; запросить у государств соответ-
ствующим образом отчет о применении мер в от-
ношении включенных в перечень лиц и организа-
ций, конкретно в связи с общими суммами заморо-
женных активов лиц и организаций, включенных в 
перечень; и распространить среди членов Совета 
список государств, которые не представили к 
31 марта 2004 года доклады, предусмотренные 
пунктом 6 резолюции 1455 (2003), включая анали-
тическое резюме причин, которые государства при-
вели в качестве основания для непредставления та-
ких докладов38. Помимо этого, Совет постановил 
учредить Группу по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями под руководством Коми-
тета39. 

 В резолюции 1617 (2005) от 29 июля 2005 года 
Совет постановил, что при предложении имен и 
названий для включения в Сводный перечень госу-
дарства должны также предоставлять Комитету из-
ложение дела с указанием основания для предложе-
ния и что это изложение дела может использоваться 
Комитетом при составлении ответов на вопросы 
государств-членов, граждане, жители или организа-
__________________ 

 36 Резолюция 1526 (2004), пункт 1. Резолюция 1617 
(2005) от 29 июля 2005 года не изменяла сферу 
охвата обязательных санкционных мер, но при этом 
содержала разъяснения относительно этих мер и их 
осуществления. 

 37 Резолюция 1526 (2004), пункт 2. 
 38 Там же, пункты 11, 21 и 23. 
 39 Более подробную информацию см. в разделе 

«Наблюдение и представление докладов» ниже. 
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ции которых были включены в Сводный перечень. 
Он также постановил, что Комитет может в каждом 
конкретном случае принимать решение о предо-
ставлении этой информации другим сторонам с 
предварительного согласия квалифицирующего гос-
ударства40. Кроме того, Комитет вновь подтвердил 
необходимость постоянного тесного сотрудничества 
и обмена информацией между Комитетом, Контр-
террористическим комитетом и Комитетом, учре-
жденным резолюцией 1540 (2004), а также их соот-
ветствующими группами экспертов, включая акти-
визацию обмена информацией, скоординированную 
организацию поездок в страны, техническую по-
мощь и решение других вопросов, касающихся всех 
этих трех комитетов41. 

 В резолюции 1735 (2006) от 22 декабря 
2006 года Совет установил дополнительные прави-
ла в отношении процедуры исключения из перечня. 
В частности, Совет постановил, что Комитет дол-
жен рассмотреть, среди прочего, было ли имя или 
название включено в сводный перечень из-за ошиб-
ки в идентификации и не перестало ли лицо или ор-
ганизация отвечать критериям, изложенным в соот-
ветствующих резолюциях42. 

 В соответствии с просьбами Совета43 Комитет 
несколько раз44 пересматривал свои руководящие 
принципы.  
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 В течение рассматриваемого периода Комитет 
представил три ежегодных доклада45, в которых он, 
среди прочего, информировал Совет о деятельности 
Комитета и Группы по наблюдению, учрежденной 
резолюцией 1526 (2004). В течение рассматривае-
мого периода в соответствии с просьбами Совета 
__________________ 

 40 Резолюция 1617 (2005), пункты 4 и 6. 
 41 Там же, пункт 13. Этот призыв был вновь изложен в 

резолюции 1735 (2006), пункт 27. Более подробную 
информацию о сотрудничестве между тремя 
комитетами см. раздел «Прочие комитеты» ниже. 

 42 Резолюция 1735 (2006), пункт 14. 
 43 S/2004/1039, пункт 11; S/2006/22, пункт 11; и 

S/2007/59, пункт 9. 
 44 Резолюции 1617 (2005), пункт 18; 1730 (2006), 

пункт 2; и 1735 (2006), пункт 17. 
 45 S/2004/1039, S/2006/22 и S/2007/59. 

Безопасности46 члены Комитета совершили несколь-
ко поездок47 в отдельные страны.  

 В резолюции 1526 (2004) от 30 января 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить на период в 18 месяцев Группу по наблю-
дению и наделить ее, среди прочего, мандатом на 
проведение оценки и представление рекомендаций 
относительно осуществления мер, проведение кон-
кретных исследований и изучение других вопросов 
по указанию Комитета48. Совет просил далее Груп-
пу по наблюдению раз в шесть месяцев представ-
лять Комитету независимо подготовленные докла-
ды49. В соответствии со своим мандатом через Ко-
митет Группа по наблюдению представила Совету 
семь докладов50. Мандат Группы по наблюдению 
был впоследствии продлен на период в 17 месяцев в 
резолюции 1617 (2005) и на дополнительный пери-
од в 18 месяцев в резолюции 1735 (2006)51. 
 

 5. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003) 

 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1518 (2003), продолжал 
выполнять свои задачи по выявлению высокопо-
ставленных должностных лиц прежнего иракского 
режима и их ближайших родственников, в том чис-
ле учреждений, находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц или лиц, действующих от 
их имени, которые подпадают под действие мер, 
введенных пунктом 23 резолюции 1483 (2003). 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет предста-
вил три ежегодных доклада52, в которых он в част-
ности информировал Совет о своей деятельности 
по обновлению перечней физических и юридиче-
ских лиц, чьи денежные средства и экономические 
__________________ 

 46 См. S/2004/1039, пункт 25; S/2006/22, пункт 28; 
S/2007/59, пункт 27. 

 47 Резолюция 1526 (2004), пункт 10; резолюция 1617 
(2005), пункт 15; и резолюция 1735 (2006), пункт 30. 

 48 Резолюция 1526 (2004), пункты 6 и 7. 
 49 Там же, пункт 8. 
 50 S/2004/679, S/2005/83, S/2005/572, S/2006/154, 

S/2006/750, S/2007/132 и S/2007/677. 
 51 Резолюции 1617 (2005), пункт 19; и 1735 (2006), 

пункт 32. 
 52 S/2004/1036, S/2005/827 и S/2007/51. 
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ресурсы должны быть заморожены в соответствии с 
пунктами 19 и 23 резолюции 1483 (2003)53. 
 

 6. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 1521 
(2003), продолжал выполнять свой мандат, обеспе-
чивая контроль за осуществлением эмбарго в отно-
шении оружия, ограничений на поездки лиц, ука-
занных Комитетом, и запретов на импорт необрабо-
танных алмазов и лесоматериалов либерийского 
происхождения. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1532 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет постановил заморозить активы от-
дельных лиц, в частности либерийского президента 
Чарльза Тейлора, его ближайших родственников и 
других соратников54. Совет постановил, что Коми-
тет должен идентифицировать физических и юри-
дических лиц, подпадающих под действие положе-
ния о замораживании активов, и распространить 
среди всех государств список указанных физиче-
ских лиц; вести и регулярно обновлять этот список; 
помогать государствам выявить и заморозить де-
нежные средства и активы таких физических лиц; и 
запрашивать у всех государств информацию о 
предпринятых ими действиях55. 

 В резолюции 1683 (2006) от 13 июня 2006 года 
Совет постановил, что эмбарго в отношении ору-
жия не распространяется на оружие и боеприпасы, 
которыми уже снабдили сотрудников Специальной 
службы безопасности для учебных целей на основе 
предварительного одобрения Комитетом, и на огра-
ниченные поставки оружия и боеприпасов, утвер-
ждаемые в каждом конкретном случае Комитетом и 
предназначенные для использования сотрудниками 
полиции и сил безопасности правительства Либе-
рии, которые прошли аттестацию и подготовку за 
время с начала деятельности Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в октябре 
2003 года56. 

 В резолюции 1689 (2006) от 20 июня 2006 года 
Совет отменил запрет на импорт лесоматериалов 
__________________ 

 53 В 2007 году Комитет заседаний не проводил. 
 54 Резолюция 1532 (2004), пункт 1. 
 55 Там же, пункт 4. 
 56 Резолюция 1683 (2006), пункты 1 и 2. 

либерийского происхождения57. В резолюции 1753 
(2007) от 27 апреля 2007 года Совет прекратил дей-
ствие мер в отношении алмазов и призвал Систему 
сертификации алмазов, действующую в рамках 
Кимберлийского процесса, представить Совету че-
рез Комитет доклад о шагах Либерии по присоеди-
нению к Кимберлийскому процессу58. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил четыре охватывающих 
рассматриваемый период ежегодных доклада59, в 
которых, среди прочего, была освещена его дея-
тельность и деятельность Группы экспертов. В 
частности, Комитет представил общую информа-
цию об осуществлении соответствующих мер и 
подчеркнул, что он не получал сообщений о нару-
шениях. 
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1521 (2003) Совет просил Гене-
рального секретаря учредить Группу экспертов и 
наделить ее мандатом, среди прочего, на предостав-
ление докладов об осуществлении соответствую-
щих мер, введенных Советом. В ряде резолюций 
Группа экспертов воссоздавалась, или ее мандат 
продлевался на шесть месяцев60. В соответствии со 
своим мандатом Группа представила Совету через 
Комитет десять докладов и провела, в частности, 
оценку мер, касающихся алмазов, лесоматериалов, 
запрета на поездки, замораживания активов и эм-
барго на поставки оружия, а также социально-
экономических последствий таких мер и финансо-
вого положения в Либерии61. 

 В резолюции 1549 (2004) Группе экспертов 
было поручено осуществить оценочную миссию в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы про-
вести расследование и подготовить доклад о нару-
шениях эмбарго в отношении оружия, запрета на 
поездки, а также эмбарго на поставки алмазов и 
__________________ 

 57 Резолюция 1689 (2006), пункт 1. 
 58 Резолюция 1753 (2007), пункты 1 и 2. 
 59 S/2004/1025, S/2006/464, S/2006/1044 и S/2007/776. 
 60 Резолюции 1549 (2004), пункт 1; 1579 (2004), 

пункт 8; 1607 (2005), пункт 14; 1647 (2005), пункт 9; 
1689 (2006), пункт 5; 1731 (2006), пункт 4; 1760 
(2007), пункт 1; и 1792 (2007), пункт 5. 

 61 S/2004/396, S/2004/752, S/2004/955, S/2005/176, 
S/2005/360, S/2005/745, S/2006/379, S/2006/976, 
S/2007/340 и S/2007/689. 
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древесины. Кроме того, ей было поручено провести 
оценку прогресса, достигнутого в отношении пре-
кращения огня, разоружения, демобилизации, кон-
троля за производством и продажей алмазов и дре-
весины, а также осуществлять контроль за выпол-
нением и обеспечением соблюдения введенных мер 
и проводить оценку их социально-экономических и 
гуманитарных последствий62. В последующих резо-
люциях ее мандат был расширен, и к Комитету бы-
ла обращена просьба о сотрудничестве с другими 
соответствующими группами экспертов63, проведе-
нии оценки выполнения лесного законодательства64, 
определении и вынесении рекомендаций в отноше-
нии областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств региона по осуществлению введенных 
мер65, отслеживании осуществления конкретных 
мер, направленных против указанных лиц, включая 
бывшего президента Тейлора66, и проведении оцен-
ки соблюдения правительством Либерии требова-
ний Системы сертификации, действующей в рамках 
Кимберлийского процесса67. 
 

 7. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1533 (2004)  

 

  Учреждение  
 

 В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет учредил Комитет для контроля за 
осуществлением соответствующих мер, введенных 
резолюцией 1493 (2003), в число которых, в частно-
сти, входили запрет на передачу оружия в Демокра-
тическую Республику Конго и запрет на предостав-
ление помощи со стороны других стран всем ино-
странным и конголезским вооруженным группиров-
кам и отрядам ополчения, действующим на терри-
тории Северной и Южной Киву и в районе Итури, и 
группировкам, не являющимся сторонами Глобаль-
ного и всеобъемлющего соглашения, в Демократи-
ческой Республике Конго.  
 

  Мандат 
 

 В соответствии с резолюцией 1533 (2004) Ко-
митету было поручено, в частности, а) запрашивать 
__________________ 

 62 Резолюция 1549 (2004), пункт 1. 
 63 Резолюция 1607 (2005), пункт 14(f). 
 64 Резолюция 1731 (2006), пункт 4(c). 
 65 Там же, пункт 4(f). 
 66 Там же, пункт 4(b). 
 67 Резолюция 1760 (2007), пункт 1(d). 

у всех государств, и в частности у государств реги-
она, информацию о действиях, предпринятых ими 
для эффективного осуществления введенных мер, и 
также запрашивать у них любую дополнительную 
информацию, которую он может счесть полезной; 
b) рассматривать, принимая затем надлежащие ме-
ры, информацию о предполагаемых нарушениях 
введенных мер и информацию о предполагаемых 
потоках оружия, выявляя при этом, когда это воз-
можно, физических или юридических лиц, которые, 
согласно сообщениям, причастны к таким наруше-
ниям, а также использовавшиеся воздушные суда 
или другие транспортные средства; и 
с) представлять Совету периодические доклады о 
своей работе вместе с замечаниями и рекомендаци-
ями, в частности о путях повышения эффективно-
сти введенных мер68. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1596 (2005) от 18 апреля 
2005 года Совет, среди прочего, постановил, что 
введенные меры будут применяться к любому полу-
чателю на территории Демократической Республи-
ки Конго, за исключением полиции этой страны, 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де-
мократической Республике Конго (МООНДРК) и 
поставок небоевого военного имущества, предна-
значенного для гуманитарных целей; и что все пра-
вительства в регионе должны обеспечить, чтобы 
воздушные суда эксплуатировались согласно соот-
ветствующим нормам международного права; 
укреплять пункты таможенного контроля и обеспе-
чивать, чтобы транспортные средства не использо-
вались с нарушением введенных мер; предотвра-
щать транзит через свою территорию всех лиц, ука-
занных Комитетом, кроме тех случаев, когда Коми-
тет заранее сделает соответствующее исключение; 
и заморозить денежные средства и другие активы 
лиц, указанных Комитетом69. Совет также постано-
вил, что в дополнение к его предыдущему мандату 
Комитет будет указывать лиц и организации в связи с 
мерами, изложенными в той же резолюции, запраши-
вать у государств информацию, принимать решения в 
отношении просьб о санкционировании исключений 
и издавать инструкции для содействия осуществле-
нию введенных мер70. 

__________________ 

 68 Резолюция 1533 (2004), пункт 8. 
 69 Резолюция 1596 (2005), пункты 1, 2, 6, 10, 13 и 15. 
 70 Там же, пункт 18. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

11-02856 150 
 

 В резолюции 1649 (2005) от 21 декабря 
2005 года Совет продлил срок действия мер, в кото-
рых содержался призыв ко всем государствам 
предотвращать транзит через свою территорию по-
литических и военных руководителей иностранных 
вооруженных групп, действующих в Демократиче-
ской Республике Конго, которые препятствуют 
разоружению и добровольной репатриации или рас-
селению своих комбатантов, а также политических 
и военных руководителей конголезских ополчений, 
получающих поддержку из-за пределов страны, за 
исключением случаев, когда Комитет санкциониру-
ет заранее и с учетом обстоятельств каждого кон-
кретного случая транзит лиц, возвращающихся в 
государство своего гражданства, или участвующих 
в усилиях по привлечению к судебной ответствен-
ности лиц, совершивших нарушения международ-
ного гуманитарного права. Совет также постановил, 
что задачи Комитета, в частности задача указывать 
лиц, будут распространяться на вышеприведенные 
меры, вводимые в этой резолюции71. 

 В резолюции 1698 (2006) от 31 июля 2006 года 
Совет постановил распространить эти положения 
на политических и военных лидеров, занимающих-
ся вербовкой или использованием детей в воору-
женном конфликте, и отдельных лиц, совершающих 
серьезные нарушения норм международного права, 
в том числе в отношении детей, затронутых воору-
женным конфликтом72. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет предста-
вил три ежегодных доклада о своей деятельности и 
о деятельности Группы экспертов73. 
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить группу экспертов в составе не более че-
тырех членов для анализа информации о нарушени-
ях соответствующих мер. Кроме того, Группе было 
также поручено представлять Совету через Комитет 
доклады о своей деятельности: наблюдать за эф-
фективным осуществлением введенных мер; реко-
мендовать пути усиления способности государств 
__________________ 

 71 Резолюция 1649 (2005), пункты 2, 3 и 4. 
 72 Резолюция 1698 (2006), пункт 13. 
 73 S/2005/81, S/2006/54 и S/2006/1048. 

осуществлять введенные меры; сотрудничать с 
МООНДРК; и представлять Комитету списки тех, 
кто нарушил введенные меры74. 

 В резолюции 1649 (2005) Совет просил Группу 
оказывать Комитету помощь в обозначении руково-
дителей, упомянутых в пункте 2 этой резолюции75. 
В резолюции 1698 (2006) от 31 июля 2006 года Со-
вет просил Группу экспертов представить рекомен-
дации о реально осуществимых и эффективных ме-
рах, которые Совет мог бы ввести, чтобы воспре-
пятствовать незаконной эксплуатации природных 
ресурсов, за счет которой финансируются воору-
женные группы и ополчения в восточной части Де-
мократической Республики Конго, и оценить отно-
сительную важность эксплуатации природных ре-
сурсов для вооруженных групп по сравнению с дру-
гими источниками доходов76. 

 За рассматриваемый период Группа экспертов 
представила семь докладов о своей деятельности77. 
В ряде резолюций78 Совет семь раз воссоздавал 
Группу экспертов или продлевал ее мандат и просил 
ее представлять доклады об осуществлении введен-
ных мер. 
 

 8. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004) по Кот’Ивуару 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года Совет ввел в отношении Кот-д’Ивуара 
ряд мер, касающихся эмбарго на поставки оружия, 
запрета на поездки и замораживания активов, при-
надлежащих или контролируемых включенными в 
перечень лицами79. В той же резолюции Совет так-
же постановил учредить Комитет для наблюдения 
за осуществлением введенных мер. Комитету было 
поручено определить перечень физических лиц и 
организаций, на которых распространяются запрет 
на поездки и меры по замораживанию активов; за-
__________________ 

 74 Резолюция 1533 (2004), пункт 10. 
 75 Резолюция 1649 (2005), пункт 5. 
 76 Резолюция 1698 (2006), пункт 6. 
 77 S/2004/551, S/2005/30, S/2005/436, S/2006/53, 

S/2006/525, S/2007/40 и S/2007/423. 
 78 Резолюции 1552 (2004), пункт 5; 1596 (2005), 

пункт 21; 1616 (2005), пункт 4; 1654 (2006), пункт 1; 
1698 (2006), пункт 3; 1768 (2007), пункт 4; и 1771 
(2007), пункт 9. 

 79 Резолюция 1572 (2004), пункт 7–12. 
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прашивать соответствующую информацию у всех 
заинтересованных государств; рассматривать 
просьбы о предоставлении исключений и прини-
мать по ним решения; обнародовать соответствую-
щую информацию; принять руководящие принципы 
работы для содействия осуществлению соответ-
ствующих мер; и регулярно представлять Совету 
доклады о своей деятельности80. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1782 (2007) от 29 октября 
2007 года Совет уполномочил Комитет запрашивать 
у всех заинтересованных государств любую допол-
нительную информацию, которую он может счесть 
необходимой81.  
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил три годовых доклада о 
своей работе82 и работе Группы экспертов. Комитет 
сообщил о случаях нарушения эмбарго на поставки 
оружия и эмбарго на поставки алмазов в 2006 го-
ду83 и случаях нарушения эмбарго на поставки ал-
мазов и замораживания активов в 2007 году84. 
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1584 (2005) от 1 февраля 2005 
года Совет просил Генерального секретаря учре-
дить Группу экспертов для оказания помощи Коми-
тету в выполнении его задач на первоначальный пе-
риод в шесть месяцев. В частности, Группе было 
поручено изучать и анализировать информацию, 
собранную Операцией Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), а также всю со-
ответствующую информацию о поставках оружия в 
Кот-д’Ивуар; рассматривать и рекомендовать пути 
укрепления способности государств обеспечивать 
осуществление мер; представлять Совету через Ко-
митет доклады; и сотрудничать с ОООНКИ и дру-
гими соответствующими группами экспертов, а 
также представить Комитету список лиц и органи-
заций, нарушивших введенные меры, на предмет 
возможного принятия дальнейших мер Советом85. В 
__________________ 

 80 Там же, пункт 14. 
 81 Резолюция 178 (2004), пункт 7 
 82 S/20906/55, S/2006/1017 и S/2007/764. 
 83 S/2006/1017, пункты 25 и 28. 
 84 S/2007/764, пункты 24–27. 
 85 Резолюция1584 (2005), пункт 7. 

резолюции 1643 (2005) Совет поручил Группе экс-
пертов наблюдать за осуществлением запрета на 
поездки и мер по замораживанию активов указан-
ных в списке лиц86. В течение отчетного периода 
Группа экспертов представила семь докладов о сво-
ей работе87. В соответствии с рядом резолюций88 
Совет шесть раз продлевал мандат Группы на пери-
од до одного года, в последней резолюции до 31 ок-
тября 2008 года. 
 

 9. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) по Судану 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года 
Совет постановил, что все государства должны 
принять необходимые меры для предотвращения 
продажи или поставок оружия и соответствующих 
материальных средств и оказания любых услуг по 
технической подготовке или помощи всем неправи-
тельственным образованиям и отдельным лицам, 
действующим в штатах Северный Дарфур, Южный 
Дарфур и Западный Дарфур в Судане89. В резолю-
ции 1591 (2005) от 29 марта 2005 года Совет учре-
дил Комитет для наблюдения за осуществлением 
мер, содержащихся в этой резолюции, которые 
включают запрет на поездки и замораживание акти-
вов отдельных лиц и расширение сферы действия 
эмбарго на поставки оружия, введенного резолюци-
ей 1556 (2005) в отношение всех сторон Нджамен-
ского соглашения о прекращении огня и любых 
других воюющих сторон в Дарфуре90. В частности, 
Комитету было поручено наблюдать за осуществле-
нием эмбарго на поставки оружия; определять лица 
и организации, подпадающие под запрет на поездки 
и меры по замораживанию активов; принять руко-
водящие принципы для содействия осуществлению 
этих мер; рассматривать просьбы правительства 
Судана о предоставлении изъятий из режима эмбар-
го на поставки оружия для переброски военной 
техники и снаряжения в регион Дарфура и прини-
мать по ним решения; и регулярно представлять 
__________________ 

 86 Резолюция 1643 (2005), пункт 9(i). 
 87 S/2005/470, S/2005/699, S/2006/204, S/2006/735, 

S/2006/964, S/2007/349 и S/2007/611. 
 88 Резолюции 1632 (2005), пункт 1; 1643 (2005), пункт 

9; 1708 (2006), пункт 1; 1727 (2006), пункт 7; 1761 
(2007), пункт 1; и 1782 (2007), пункт 8. 

 89 Резолюция 1556 (2004), пункты 7 и 8. 
 90 Резолюция 1591 (2005), пункты 3 и 7. 
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Совету доклады о своей работе91. В соответствии с 
этой резолюцией также учреждена Группа экспер-
тов92. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил три годовых доклада о 
своей работе и работе Группы экспертов93. Комитет 
сообщил о нескольких случаях нарушения эмбарго 
на поставки оружия и принял соответствующие ме-
ры94. 
 

  Группа экспертов 
 

 В резолюции 1591 (2005) от 29 марта 
2005 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить Группу экспертов, чтобы оказывать Коми-
тету помощь в наблюдении за осуществлением вве-
денных мер, регулярно информировать Комитет о 
своих выводах и координировать свою работу с 
действующими операциями Миссии Африканского 
союза в Судане95 и, соответственно, со Смешанной 
операцией Африканского союза-Организации Объ-
единенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)96. В со-
ответствии с рядом резолюций97 Совет четыре раза 
продлял мандат Группы экспертов. В последней ре-
золюции мандат был продлен до 15 октября 2008 
года. В течение отчетного периода Группа экспер-
тов представила четыре доклада о своей работе98. 
 

 10. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1636 (2005) 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1636 (2005) от 31 октября 
2005 года Совет постановил в качестве шага в по-
рядке оказания помощи в расследовании акта бом-
бового терроризма, повлекшего гибель 22 человек, 
включая бывшего премьер-министра Ливана Рафика 
Харири, что на всех физических лиц, которые были 
обозначены Международной независимой комисси-
ей по расследованию или правительством Ливана 
__________________ 

 91 Там же, пункт 3. 
 92 Там же, пункт 3.Там же, пункт 3(b). 
 93 S/2006/543, S/2006/1045 и S/2007/779. 
 94 См. S/2006/1045, пункт 22 и S/2007/779, пункт 25. 
 95 Резолюция 1591 (2005), пункт 3 (b). 
 96 Резолюция 1779 (2007), пункт 3. 
 97 Резолюции 1651 (2005), пункт 1; 1665 (2006), пункт 

1; 1713 (2006), пункт 1; и 1779 (2007), пункт 1. 
 98 S/2006/65, S/2006/250, S/2006/795 и S/2007/584. 

как лица, подозреваемые в причастности к плани-
рованию, спонсированию, организации и соверше-
нию этого террористического акта, будет распро-
страняться запрет на поездки и меры по заморажи-
ванию активов, а также учредил Комитет для 
наблюдения за осуществлением введенных мер99. 
Совет далее постановил, что Комиссия должна ре-
гистрировать в качестве подпадающих под действие 
мер лиц, обозначенных Международной независи-
мой комиссией по расследованию или правитель-
ством Ливана; утверждать изъятия из мер, преду-
смотренных в отношении запрета на поездки и за-
мораживания активов, в каждом конкретном случае; 
регистрировать вывод лиц из-под сферы действия 
мер, касающихся запрета на поездки и заморажива-
ния активов в соответствии с резолюцией 1636 
(2005); и информировать все государства-члены о 
лицах, на которых распространяется действие этих 
мер100. 
 

 11. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1718 (2006) 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1718 (2006) от 14 октября 2006 
года Совет постановил, что Корейская Народно-
Демократическая Республика должна отказаться от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных 
программ и ввел ряд мер, включая запрет на импорт 
или экспорт определенных видов оружия, ядерных 
материалов и предметов роскоши в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику. Другие ме-
ры включали, в частности, запрет на оказание лю-
бой помощи, связанной с ядерной технологией, а 
также запрет на поездки и меры по замораживанию 
активов. Совет далее постановил учредить Комитет 
для наблюдения за осуществлением введенных мер. 
В частности, Комитету было поручено запрашивать 
соответствующую информацию у всех соответ-
ствующих государств; изучать информацию, каса-
ющуюся предполагаемых нарушений мер, и пред-
принимать по ней соответствующие действия; рас-
сматривать просьбы о применении изъятий и при-
нимать по ним решения; обновлять списки физиче-
ских и юридических лиц, подпадающих под дей-
ствие мер, а также определять какие другие пози-
ции необходимо включить в список запрещенных 
__________________ 

 99 Резолюция 1636 (2005), пункт 3. 
 100 Там же, приложение. 
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предметов; принять руководящие принципы для со-
действия осуществлению соответствующих мер и 
регулярно представлять Совету доклады о своей 
работе101. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 В отчетном периоде Комитет представил один 
годовой доклад о своей работе102. 
 

 12. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737 (2006) 

 

  Учреждение 
 

 В резолюции 1737 (2006) от 23 декабря 
2006 года Совет, действуя в соответствии со стать-
ей 41 Устава, повторил требование, содержащееся в 
резолюции 1696 (2006)103, в отношении того, чтобы 
Исламская Республика Иран приостановила всю де-
ятельность, связанную с обогащением и переработ-
кой, и работы в рамках всех связанных с тяжелой 
водой проектов104, принял меры в отношении Ис-
ламской Республике Иран, включая эмбарго на по-
ставки чувствительных в плане распространения 
товаров и технологий, связанных с осуществлением 
ядерных программ и программ по баллистическим 
ракетам; и индивидуальные целенаправленные 
санкции, в частности, запрет на поездки, требова-
ние об уведомлении в отношении поездок и замо-
раживание активов, в отношении поездок физиче-
ских и юридических лиц, фигурирующих в спис-
ке105; и учредил Комитет для наблюдения за осу-
ществлением соответствующих мер, указанных в 
резолюции106. 
 

  Мандат 
 

 В соответствии с резолюцией 1737 (2006) Ко-
митету было поручено выполнять следующие зада-
чи и представлять Совету, по меньшей мере, каж-
дые 90 дней, доклады о своей работе вместе со сво-
ими замечаниями и рекомендациями107: а) запраши-
вать у всех государств информацию о предприня-
тых ими действиях по осуществлению мер, введен-
__________________ 

 101 Резолюция 1718 (2006), пункт 12. 
 102 S/2007/778. 
 103 Резолюция 1696 (2006), пункт 2. 
 104 Резолюция 1737 (2006), пункт 2. 
 105 Там же, пункты 3–8, 10 и 12. 
 106 Там же, пункт 18. 
 107 Там же. 

ных резолюцией, и любую дополнительную инфор-
мацию, которую он может счесть полезной в этой 
связи; b) запрашивать у секретариата Международ-
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ин-
формацию о предпринимаемых МАГАТЭ действи-
ях; c) изучать информацию, касающуюся предпола-
гаемых нарушений мер, введенных этой резолюци-
ей, и предпринимать по ней соответствующие дей-
ствия; d) рассматривать просьбы о применении изъ-
ятий из режима санкций, включая эмбарго, в тех 
случаях, когда предметы или помощь не способ-
ствуют развитию чувствительной в плане распро-
странения ядерной деятельности; e) обновлять спи-
сок запрещенных переводов; f) обновлять список 
физических и юридических лиц, подпадающих под 
запрет на поездки и действие мер по заморажива-
нию активов; g) принять руководящие принципы 
для содействия осуществлению этих мер; и h) пред-
ставлять Совету, по меньшей мере каждые 90 дней, 
доклады о своей работе вместе со своими замеча-
ниями и рекомендациями. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1747 (2007) от 24 марта 
2007 года Совет ввел запрет на экспорт оружия из 
Исламской Республики Иран и расширил список 
физических лиц и организаций, на которых распро-
страняются меры по замораживанию активов и за-
прет на поездки. Совет также призвал все государ-
ства проявлять бдительность и осмотрительность 
при предоставлении Исламской Республике Иран 
тяжелых вооружений и связанных с ними услуг и 
призвал не брать на себя новые обязательства по 
предоставлению правительству Исламской Респуб-
лики Иран субсидий, финансовой помощи и льгот-
ных кредитов за исключением тех, которые преду-
смотрены для гуманитарных целей и целей разви-
тия. Кроме того, Совет призвал все государства 
представить Комитету в течение 60 дней после 
принятия этой резолюции доклад о шагах, пред-
принятых ими в целях выполнения указанных выше 
положений108. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 В течение отчетного периода Совет заслушал 
три брифинга Председателя Комитета109. Комитет 
__________________ 

 108 См. резолюцию 1747 (2007), пункты 4–9. 
 109 См. S/PV.5702, S/PV.5743 и S/PV.5807. 
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также представил годовой доклад о своей деятель-
ности за период с 23 декабря 2006 года по 31 декаб-
ря 2007110. 
 

  Другие комитеты 
 

 В течение отчетного периода Контртеррори-
стический комитет, учрежденный во исполнение ре-
золюции 1373 (2001) Совета Безопасности продол-
жал свою работу, а Совет создал Комитет во испол-
нение резолюции 1540 (2004), в которой, в частно-
сти, он потребовал от государств принять меры по 
предотвращению приобретения негосударственны-
ми субъектами оружия массового уничтожения. 

 С учетом характера соответствующих манда-
тов этих двух комитетов, а также Комитета, учре-
жденного резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с 
ними лицам и организациям, Совет неоднократно 
призывал расширить сотрудничество между тремя 
комитетами, а также с Рабочей группой, учрежден-
ной резолюцией 1566 (2004). В частности, речь шла 
о расширении обмена информацией, скоординиро-
ванных посещениях стран и сотрудничестве по дру-
гим вопросам, представляющим интерес для всех 
трех комитетов и Рабочей группы. Совет также при-
звал три комитета активизировать свое сотрудниче-
ство в целях определения, распространения и раз-
вития, когда это целесообразно, наилучшей практи-
ки для того, чтобы прояснить задачи государств и 
обеспечить для них руководство в деле выполнения 
положений соответствующих резолюций; обеспе-
чить, чтобы в своем диалоге с государствами они 
излагали единую точку зрения Совета о его усилиях 
по борьбе с терроризмом; и избегать дублирования, 
в том числе в их просьбах к государствам-членам о 
представлении информации о ходе осуществления 
деятельности111. 
 

 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе 
с терроризмом 

 

 В отчетном периоде Контртеррористический 
комитет, учрежденный во исполнение резолюции 
1373 (2001) и в соответствии с главой VII Устава, 
__________________ 

 110 S/2007/780. 
 111 Резолюции 1617 (2005), пункт 13; и 1735 (2006), 

пункт 27; S/PRST/2005/16, S/PRST/2005/34 и 
S/PRST/2006/56. 

продолжал наблюдать за осуществлением этой ре-
золюции с использованием необходимых экспертов. 
 

  Выполнение мандата 
 

 Рассмотрев доклад Председателя Комитета о 
проблемах, с которыми столкнулись как государ-
ства-члены, так и сам Комитет при осуществлении 
резолюции 1373 (2001)112, Совет в резолюции 1535 
(2004) одобрил доклад Комитета об активизации его 
работы113 и постановил, что после активизации ра-
бота Комитета будет осуществляться в рамках пле-
нарных заседаний, с участием государств-членов, 
Совета Безопасности и Бюро в составе Председате-
ля и заместителей Председателя при содействии 
Исполнительного директората Контртеррористиче-
ского комитета, учреждаемого в качестве специаль-
ной политической миссии, действующей в соответ-
ствии с директивными указаниями, вынесенными 
на пленарных заседаниях, на первоначальный пери-
од, заканчивающийся 31 декабря 2007 года114. Со-
вет также постановил, что Комитет будет продол-
жать представлять Совету доклады на регулярной 
основе. 

 В заявлении Председателя от 19 июля 
2004 года115 Совет предложил Контртеррористиче-
скому комитету продолжать выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программой работы 
Комитета на двенадцатый 90-дневный период, уде-
ляя особое внимание практическим мерам, направ-
ленным на осуществление резолюции 1535 (2004) 
об активизации работы Комитета, а также ускорить 
свою работу над оценками потребностей стран в 
технической помощи116. 

 В резолюции 1566 (2004) от 8 октября 
2004 года Совет просил Контртеррористический 
комитет разработать комплекс передовых методов с 
целью оказать государствам помощь в осуществле-
нии положений резолюции 1373 (2001), касающихся 
финансирования терроризма. Он также поручил 
Комитету начать осуществлять поездки в государ-
__________________ 

 112 S/2004/70. 
 113 S/2004/124. 
 114 См. ниже более подробную информацию о работе 

Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 

 115 S/PRST/2004/26. 
 116 S/2004/541. 
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ства с целью усилить контроль за осуществлением 
резолюции 1373 (2001)117. 

 В заявлении Председателя от 19 октября 
2004 года118 Совет предложил Комитету продолжать 
выполнять свой план деятельности в соответствии с 
программой работы Комитета на тринадцатый 
90-дневный период119, уделяя особое внимание 
практическим мерам, направленным на расширение 
возможностей Комитета, в том числе путем расши-
рения сотрудничества с Комитетом по санкциям, 
учрежденным резолюцией 1267 (1999) по организа-
ции «Аль-Каида» и движению «Талибан», и Коми-
тетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004). 

 В заявлении Председателя от 18 января 
2005 года120 Совет предложил Контртеррористиче-
скому комитету продолжать выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программой работы 
Комитета на четырнадцатый 90-дневный период121. 
Она также предложил Комитету, в частности, обес-
печить, чтобы его Исполнительный директорат за-
работал в полную силу в кратчайшие возможные 
сроки, установить контакты с Рабочей группой, 
учрежденной резолюцией 1566 (2004), и осуще-
ствить свою первую поездку в государства-члены в 
марте 2005 года. 

 В резолюции 1624 (2005) от 14 сентября 
2005 года Совет поручил Комитету a) включить в 
его диалог с государствами-членами вопросы, ка-
сающиеся их усилий по осуществлению этой резо-
люции, в которой, в частности, государствам пред-
лагается принять такие меры, которые могут быть 
необходимы для законодательного запрещения под-
стрекательства к совершению террористического 
акта; b) сотрудничать с государствами-членами для 
оказания им помощи в создании потенциала, в том 
числе посредством распространения передовой 
юридической практики и содействия обмену ин-
формацией в этой области; и c) представить Совету 
доклад через 12 месяцев об осуществлении этой ре-
золюции122. 

__________________ 

 117 Резолюция 1566 (2004), пункты 7 и 8. 
 118 S/PRST/2004/37. 
 119 См. S/2004/820. 
 120 S/PRST/2005/3. 
 121 См. S/2005/22. 
 122 Резолюция 1624 (2005), пункты 1 и 6. 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2006 года123 Совет рекомендовал Комитету докла-
дывать Совету, когда это необходимо и на регуляр-
ной основе, о любых нерешенных вопросах для по-
лучения стратегических директивных указаний от 
Совета. 
 

  Представление докладов 
 

 В отчетном периоде Контртеррористический 
комитет подготовил один доклад об осуществлении 
резолюции 1624 (2005)124. 
 

  Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета 

 

 Исполнительный директорат Контртеррори-
стического комитета был учрежден резолюцией 
1535 (2004) в качестве специальной политической 
миссии в соответствии с руководящими указания-
ми, вынесенными на пленарных заседаниях, на пер-
воначальный период, заканчивавшийся 31 декабря 
2007 года125. Совет также постановил, что Испол-
нительный директорат во главе с Директором-
исполнителем, будет отвечать, в частности, за вы-
полнение следующих задач: предоставление под-
держки и консультаций пленарным заседаниям и 
Председателю при выполнении всех их функций; 
обеспечение всеобъемлющих последующих дей-
ствий в связи со всеми решениями Комитета; под-
готовка предложений Генеральному секретарю о 
назначении всех выделяемых сотрудников; участие 
или обеспечение представленности на всех пленар-
ных заседаниях и заседаниях Бюро; представление 
пленарным заседаниям через посредство Генераль-
ного секретаря полугодового всеобъемлющего до-
клада, а также программы работы Исполнительного 
директората; подготовка ориентированного на ре-
зультаты бюджета; регулярное информирование 
пленарных заседаний о прогрессе, достигнутом 
государствами в осуществлении резолюции 1373 
(2001); содействие осуществлению программ тех-
нической помощи государствам; поддержание от-
ношений и сотрудничества с другими органами си-
стемы Организации Объединенных Наций; даль-
нейшее укрепление сотрудничества с соответству-
ющими международными, региональными и субре-
гиональными организациями; и разработка, подго-
__________________ 

 123 S/PRST/2006/56. 
 124 S/2006/737. 
 125 S/2006/737. 
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товка предложений и осуществление, с одобрения 
пленарных заседаний, политики осуществления ак-
тивных связей126. Совет просил Генерального сек-
ретаря назначить Директора-исполнителя Исполни-
тельного директората, а Директора-исполнителя 
представить на пленарном заседании, для одобре-
ния, организационный план в отношении Исполни-
тельного директората127. Исполнительный директор 
был назначен посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности128. 

 В заявлении Председателя от 21 декабря 
2005 года129 Совет одобрил доклад Контртеррори-
стического комитета, представленный в рамках все-
объемлющего обзора Советом работы Исполни-
тельного директората130, и согласился с его выво-
дами. В своем докладе Комитет подчеркнул, что 
наиболее приоритетными направлениями дальней-
шей деятельности Исполнительного директората 
являются следующие: наблюдение за осуществле-
нием резолюции 1373 (2001) посредством a) прове-
дения углубленного анализа осуществления этой 
резолюции; b) укрепления диалога с государствами; 
c) пересмотра и подготовки предложений относи-
тельно обновления режима отчетности; и d) тесного 
сотрудничества с другими соответствующими вспо-
могательными органами Совета, а именно комите-
тами, учрежденными резолюциями 1267 (1999) и 
1540 (2004); и дальнейшее эффективное осуществ-
ление работы по наращиванию потенциала посред-
ством а) активизации содействия предоставлению 
технической помощи; b) совершенствования предо-
ставления помощи государствам-членам посред-
ством распространения и развития наиболее эффек-
тивной практики во всех областях, связанных с 
осуществлением резолюции 1373 (2001); c) прове-
дения обзора и подготовки рекомендации относи-
тельно дальнейшего развития сотрудничества с 
международными, региональными и субрегиональ-
ными организациями с целью укрепления согласо-
ванности в работе Комитета и этих организаций по 
содействию осуществлению резолюции 1373 
(2001)131. Совет также приветствовал тот факт, что 
__________________ 

 126 Резолюция 1535 (2004), пункт 2. 
 127 Там же, пункт 3; и S/2004/124, пункт 15. 
 128 S/2004/388 и S/2004/389. 
 129 S/PRST/2005/64. 
 130 S/2005/800. 
 131 Там же, пункты 43 и 44. 

Контртеррористический комитет, в консультации с 
Генеральным секретарем, принял решение объявить 
15 декабря 2005 года о начале работы Исполни-
тельного директората и согласился с Генеральным 
секретарем и с Комитетом в том, что необходимо 
уточнить порядок подчинения в Исполнительном 
директорате с учетом резолюции 535 (2004). 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2006 года132 Совет одобрил подготовленный Коми-
тетом доклад, представленный в рамках всеобъем-
лющего обзора Советом работы Исполнительного 
директората133, и согласился с его рекомендациями 
и выводами. Приветствуя письмо Генерального сек-
ретаря от 15 декабря 2006 года134, Совет также 
одобрил рекомендацию Комитета в отношении от-
четности, в соответствии с которой Исполнитель-
ный директорат отныне будет представлять свой 
проект программы работы и полугодовые доклады 
непосредственно Комитету. 

 В резолюции 1787 (2007) от 10 декабря 
2007 года Совет постановил продлить мандат Ис-
полнительного директората Контртеррористическо-
го комитета до 31 марта 2008 года и просил Дирек-
тора-исполнителя рекомендовать такие изменения, 
какие он считает целесообразными, к организаци-
онному плану, и представить их Комитету для его 
рассмотрения и одобрения135. 
 

 2. Комитет, учрежденный резолюцией 1540 
(2004) 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1540 (2004) от 28 апреля 
2004 года Совет, в частности, постановил, что все 
государства должны принять законы, запрещающие 
любым негосударственным субъектам производить, 
приобретать и перевозить ядерное, химическое или 
биологическое оружие и должны принимать эффек-
тивные меры в целях установления национального 
контроля для предотвращения распространения та-
кого оружия136. В той же резолюции Совет поста-
новил учредить, в соответствии с правилом 28 сво-
их временных правил процедуры, на период про-
__________________ 

 132 S/PRST/2006/56. 
 133 S/2006/989. 
 134 S/2006/1002. 
 135 Резолюция 1787 (2007), пункты 1 и 2. 
 136 Дополнительную информацию см. главу XI, раздел А, 

часть I, решения, касающиеся статьи 39. 
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должительностью не более двух лет Комитет, кото-
рый, привлекая по мере необходимости других экс-
пертов, будет представлять Совету Безопасности 
для его рассмотрения доклад о выполнении насто-
ящей резолюции. Совет призвал государства не 
позднее чем через шесть месяцев с момента приня-
тия настоящей резолюции представить Комитету 
первый доклад о шагах, которые они предприняли 
или предполагают предпринять для выполнения 
указанной резолюции137. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1673 (2006) от 27 апреля 
2006 года Совет постановил продлить мандат Коми-
тета, при продолжении поддержки со стороны экс-
пертов, на дополнительный период в два года, до 
27 апреля 2008 года. Он также постановил, что Ко-
митет должен активизировать свои усилия по со-
действию полному выполнению всеми государства-
ми резолюции 1540 (2004), используя свою про-
грамму работы, которая включает в себя компили-
рование информации о ходе выполнения государ-
ствами всех аспектов резолюции 1540 (2004), ин-
формационно-просветительскую работу, диалог, 
помощь и сотрудничество и которая охватывает, в 
частности, все аспекты пунктов 1 и 2 этой резолю-
ции, а также пункта 3, охватывающего a) учет, 
b) физическую защиту, c) меры пограничного кон-
троля и правоприменительные меры и d) контроль 
на национальном уровне за экспортом и трансгра-
ничным перемещением, включая контроль за 
предоставлением средств и услуг, таких, как финан-
сирование такого экспорта и трансграничного пе-
ремещения. Он рекомендовал продолжать текущий 
диалог между Комитетом и государствами по во-
просу о полном выполнении резолюции 1540 
(2004), включая дальнейшие меры, которые необхо-
димо принимать государствам с этой целью, а также 
необходимую и предлагаемую техническую  
 

__________________ 

 137 Резолюция 1540 (2004), пункт 4. 

помощь. Он также предложил Комитету изучить с 
государствами и международными, региональными 
и субрегиональными организациями вопрос об об-
мене опытом и извлеченных уроках в областях, 
охватываемых резолюцией 1540 (2004), и вопрос о 
наличии программ, которые могут содействовать 
выполнению резолюции138. 
 

  Представление докладов 
 

 В отчетном периоде Комитет представил Со-
вету один доклад139. 
 
 

 С. Неофициальные и специальные 
рабочие группы 

 
 

  Примечание 
 
 

 В течение отчетного периода Неофициальная 
рабочая группа Совета по документации и другим 
процедурным вопросам, Рабочая группа по между-
народным уголовным трибуналам, Рабочая группа 
полного состава по операциям по поддержанию ми-
ра Организации Объединенных Наций и Специаль-
ная рабочая группа по предупреждению и разреше-
нию конфликтов в Африке продолжали свою работу. 
Неофициальная рабочая группа по общим вопро-
сам, касающимся санкций, прекратила работу в 
2006 году, выполнив свой мандат140. Совет Без-
опасности учредил две новые неофициальные рабо-
чие группы: Рабочую группу, учрежденную резо-
люцией 1566 (2004), и Рабочую группу по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах. Рабочие груп-
пы 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 ни-
же. 

 

__________________ 

 138 Резолюция 1673 (2006), пункты 4 и 5. 
 139 S/2006/257. 
 140 Резолюция 1732 (2006). 
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  Неофициальные и специальные рабочие группы 
 
 

Название 
Учреждение/прекращение  
деятельности  Мандат 

   Неофициальная рабочая 
группа по документации и 
другим процедурным во-
просам 

Июнь 1993 года  
(официальное решение 
не принималось) 

Решение вопросов, связанных с документацией, и 
других процедурных вопросов 

Неофициальная рабочая 
группа по общим вопро-
сам, касающимся санкций 

Записка Председателя 
Совета от 17 апреля 
2000 года (S/2000/319) 

Деятельность прекра-
щена в соответствии с 
резолюцией 1732 (2006) 
от 21 декабря 2006 года 

Разработка общих рекомендаций относительно пу-
тей повышения эффективности санкций Организа-
ции Объединенных Наций. 

Рабочая группа должна была рассмотреть следую-
щие вопросы: 

 а) методы работы комитетов по санкциям и 
координация усилий комитетов; 

   b) возможности Секретариата Организации 
Объединенных Наций; 

   с) координация в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций и сотрудничество с реги-
ональными и другими международными организа-
циями; 

   d) разработка резолюций по санкциям, 
включая условия сохранения/отмены санкций; 

   e) доклады, подготавливаемые до проведе-
ния анализа ситуации и после него, а также непре-
рывная 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, содержа-
щихся в записке Председателя от 29 января 
1999 года (S/1999/92). 

  С 29 декабря 2005 года (S/2005/841) Рабочей группе 
было предложено рассматривать такие вопросы, как: 

   а) улучшение сотрудничества между коми-
тетами по санкциям, органами по наблюдению и ре-
гиональными организациями, а также оценка воз-
можности представления докладов региональными 
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Название 
Учреждение/прекращение  
деятельности  Мандат 

   организациями в качестве альтернативы представле-
нию докладов отдельными государствами; 

   b) продолжительность действия санкций и 
их отмена; 

   с) оценка непредвиденных последствий 
санкций и пути оказания содействия пострадавшим 
государствам, не являющимся объектами санкций; 

   d) улучшение процесса осуществления 
санкций на национальном уровне; 

   е) обеспечение соблюдения целенаправлен-
ных санкций, особенно таких санкций, как блокиро-
вание активов или запреты на поездки, вводимых в 
отношении физических лиц или организаций; 

   f) процедуры исключения из списков в кон-
тексте осуществления целенаправленных санкций и 
правовые последствия включения и исключения из 
списков; санкций и правовые последствия включе-
ния и исключения из списков; санкций и правовые 
последствия включения и исключения из списков; 

   g) вторичные санкции в отношении госу-
дарств, нарушающих санкции; 

   h) улучшение архивов и баз данных 
в Секретариате, включая Перечень экспертов. 

Рабочая группа по меж-
дународным уголовным 
трибуналам 

Июнь 2000 года  
(официальное решение 
не принималось). Учре-
ждена в соответствии с 
предложением некото-
рых членов Совета (Ка-
нада, Бангладеш, Тунис) 
на 4161-м заседании,  
состоявшемся 20 июня 
2000 года 

Рабочая группа по международным уголовным три-
буналам создана для решения конкретных вопросов, 
касающихся устава Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии, после чего ей бы-
ло поручено решать другие (правовые) вопросы, 
связанные с трибуналами. 

Рабочая группа полного 
состава по операциям по 
поддержанию мира Орга-
низации Объединенных 
Наций 

Заявление Председателя 
от 31 января 2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

Рабочая группа должна заниматься как общими во-
просами поддержания мира, имеющими отношение 
к обязанностям Совета, так и техническими аспек-
тами отдельных операций по поддержанию мира, 
без ущерба для компетенции Специального комите-
та по операциям по поддержанию мира. 
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     В надлежащих случаях Рабочая группа будет выяс-
нять мнения стран, предоставляющих войска, в том 
числе во время заседаний Рабочей группы с участи-
ем этих стран, в целях учета их мнений Советом. 

Специальная рабочая 
группа по предупрежде-
нию и разрешению кон-
фликтов в Африке 

Записка Председателя 
Совета от 1 марта 
2002 года (S/2002/207) 

Контроль за осуществлением рекомендаций, содер-
жащихся в заявлении Председателя (S/PRST/2002/2) 
и предыдущих заявлениях Председателя и резолю-
циях, касающихся предотвращения и разрешения 
конфликтов в Африке. 

  Вынесение рекомендаций об укреплении сотрудни-
чества между Советом Безопасности и Экономиче-
ским и Социальным Советом, а также с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
занимающимися проблемами Африки. 

  Рассмотрение, в частности, региональных и транс-
конфликтных вопросов, имеющих отношение к ра-
боте Совета по предотвращению и разрешению кон-
фликтов в Африке. 

  Представление Совету Безопасности рекомендаций 
об укреплении сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и субрегиональными органи-
зациями в деле предупреждения и разрешения кон-
фликтов. 

Рабочая группа, учре-
жденная резолюцией 1566 
(2004) 

Резолюция 1566 (2004) 
от 8 октября 2004 года 

Рассмотрение и представление Совету рекоменда-
ций относительно практических мер, которые будут 
применяться к отдельным лицам, группам или орга-
низациям, вовлеченным в террористическую дея-
тельность или причастным к ней, помимо тех, кото-
рые указаны Комитетом по санкциям в отношении 
«Аль-Каиды» и движения «Талибан», включая более 
эффективные процедуры — которые считаются 
уместными — предания их правосудию путем осу-
ществления судебного преследования или выдачи, 
замораживания их финансовых активов, предотвра-
щения их передвижения через территории госу-
дарств-членов, предотвращения обеспечения их лю-
быми типами вооружений и связанных с ними мате-
риалов, и относительно процедур осуществления 
этих мер. 

  Рассмотрение возможности создания международ-
ного фонда для выплаты компенсаций жертвам тер-
рористических актов и их семьям, который мог бы 
финансироваться за счет добровольных взносов, ко-
торые могли бы частично состоять из активов, кон-
фискованных у террористических организаций, их 
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   членов и спонсоров, и представить свои рекоменда-
ции Совету. 

Специальная рабочая 
группа по вопросу о детях 
и вооруженных конфлик-
тах 

Резолюция 1612 (2005) 
от 26 июля 2005 года 

Рассмотрение докладов механизма наблюдения и 
отчетности в отношении детей и вооруженных кон-
фликтов. 

Обзор прогресса в деле разработки и осуществления 
планов действий, предусмотренных в резолюции 
1539 (2004). 

  Рассмотрения другой предоставляемой ей соответ-
ствующей информации. 

  Вынесение рекомендаций Совету о возможных ме-
рах по содействию защите детей, затрагиваемых во-
оруженными конфликтами, в том числе рекоменда-
ции в отношении надлежащих мандатов миссии по 
поддержанию мира и рекомендации в отношении 
сторон в конфликте. 

  Обращение, при необходимости, с просьбой к дру-
гим органам системы Организации Объединенных 
Наций для принятия мер в поддержку осуществле-
ния этой резолюции согласно их соответствующим 
мандатам. 

 
 
 

 D. Органы для проведения 
расследований и трибуналы 

 
 

  Примечание 
 
 

 В отчетный период Совет Безопасности учре-
дил два органа для проведения расследований — 
Международную комиссию по расследованию со-
бытий в Дарфуре и Международную независимую 
комиссию по расследованию в Ливане. Совет учре-
дил также один трибунал — Специальный трибунал 
по Ливану — и продолжал контролировать работу 
международных трибуналов по бывшей Югославии 
и по Руанде, как об этом подробно говорится ниже.  
 

 1. Международная комиссия по расследованию 
событий в Дарфуре 

 

  Учреждение 
 

 В резолюции 1564 (2004) от 18 сентября 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
оперативно создать международную комиссию по 

расследованию событий в Дарфуре для незамедли-
тельного расследования сообщений о нарушениях 
норм международного гуманитарного права и стан-
дартов в области прав человека в Дарфуре всеми 
сторонами, установления также того, имели ли ме-
сто акты геноцида, и выявления лиц, совершавших 
такие нарушения, с целью обеспечить привлечение 
виновных к ответственности, и призвал все сторо-
ны в полной мере сотрудничать с такой комисси-
ей141. Впоследствии в резолюции 1574 (2004) от 
19 ноября 2004 года Совет призвал все стороны в 
полной мере сотрудничать с Международной ко-
миссией по расследованию событий в Дарфуре, 
учрежденной Генеральным секретарем, как указано 
в его письме от 4 октября 2004 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности142, об итогах работы 
которой должно было быть сообщено Совету143. 
 

__________________ 

 141 Резолюция 1564 (2004), пункт 12. 
 142 S/2004/812. 
 143 Резолюция 1574 (2004), пункт 15. 
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  Мандат и состав 
 

 Мандат Международной комиссии по рассле-
дованию событий в Дарфуре заключался в том, что-
бы а) расследовать сообщения о серьезных наруше-
ниях международного гуманитарного права и стан-
дартов в области прав человека, совершенных в 
Дарфуре всеми сторонами в конфликте; 
b) квалифицировать преступления и устанавливать, 
имели ли место акты геноцида или имеют ли они 
место до сих пор; с) устанавливать ответственность 
и выявлять конкретных лиц, виновных в соверше-
нии таких нарушений, и рекомендовать механизмы 
привлечения к ответственности, перед которыми 
будут представать предположительно виновные в 
их совершении лица. В состав Комиссии вошло 
пять членов, а также Исполнительный директор и 
техническая и административная группы144. Комис-
сии было предложено выполнить свою задачу за 
три месяца и представить доклад Генеральному 
секретарю145.  
 

  Выполнение мандата  
 

 31 января 2005 года Генеральный секретарь 
препроводил доклад Комиссии Председателю Сове-
та Безопасности146. Комиссия заявила, что некото-
рые лица несут ответственность за серьезные 
нарушения международных стандартов в области 
прав человека и норм международного гуманитар-
ного права в Дарфуре, включая преступления про-
тив человечности и военные преступления, однако 
пришла к выводу, что правительство Судана не про-
водило политику геноцида. 31 марта 2005 года в ре-
золюции 1593 (2005) Совет принял к сведению до-
клад Международной комиссии по расследованию 
событий в Дарфуре о нарушениях норм междуна-
родного гуманитарного права и стандартов в обла-
сти прав человека в Дарфуре и, по рекомендации 
Комиссии147, постановил передать ситуацию в Дар-
фуре за период с 1 июля 2002 года Прокурору Меж-
дународного уголовного суда148.  
 

__________________ 

 144 Там же. 
 145 Доклад Комиссии см. в документе S/2005/60. 
 146 См. S/2005/60. 
 147 Там же, стр. 6. 
 148 Резолюция 1593 (2005). 

 2. Международная независимая комиссия 
по расследованию 

 

  Учреждение и мандат 
 

 После убийства 14 февраля 2005 года бывшего 
премьер-министра Ливана Рафика Харири и еще 
22 человек Совет в заявлении Председателя от 
15 февраля 2005 года просил Генерального секрета-
ря представить доклад об обстоятельствах, причи-
нах и последствиях этого акта149. Проанализировав 
доклад миссии Генерального секретаря по установ-
лению фактов в Ливане150, а также заявление пра-
вительства Ливана о поддержке ее создания151 Со-
вет в резолюции 1595 (2005) от 7 апреля 2005 года 
постановил учредить международную независимую 
комиссию по расследованию, базирующуюся в Ли-
ване. Комиссии было поручено оказывать помощь 
ливанским властям в их расследовании всех аспек-
тов террористического акта в Бейруте, в результате 
которого погибли бывший премьер-министр Ливана 
и другие лица, и в том числе содействовать в выяв-
лении исполнителей, спонсоров, организаторов и 
сообщников этого преступления. Совет также по-
становил, что для обеспечения эффективного вы-
полнения Комиссией своих обязанностей она будет 
a) получать полное содействие со стороны ливан-
ских властей, включая предоставление ей полного 
доступа ко всем имеющимся у них документаль-
ным, свидетельским и физическим данным и дока-
зательствам, которые Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; b) иметь полномочия 
собирать любые дополнительные данные и доказа-
тельства, как документальные, так и физические, 
связанные с этим террористическим актом, а также 
проводить собеседования со всеми должностными и 
другими лицами в Ливане, которых Комиссия со-
чтет имеющими отношение к расследованию; 
c) пользоваться свободой передвижения на всей 
территории Ливана, включая доступ ко всем местам 
и объектам, которые Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; и d) получать услуги, 
необходимые для выполнения ее функций, а также 
получит не только помещения, персонал и имуще-
ство, но и привилегии и иммунитеты, на которые 
она имеет право согласно Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций. Комиссии 
также было предложено определить порядок прове-
__________________ 

 149 S/PRST/2005/4. 
 150 S/2005/203. 
 151 S/2005/208. 
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дения своего расследования с учетом законодатель-
ных и судебно-процессуальных норм Ливана152.  

 Совет просил Комиссию завершить свою рабо-
ту в течение трех месяцев с даты, когда она начала 
свою полномасштабную деятельность, о которой 
уведомит Генеральный секретарь, уполномочил Ге-
нерального секретаря продлить работу Комиссии на 
дополнительный период, не превышающий трех 
месяцев, если он сочтет это необходимым для за-
вершения Комиссией своего расследования, и про-
сил его, соответственно, проинформировать Со-
вет153. Впоследствии в письме на имя Председателя 
Совета Безопасности154 Генеральный секретарь со-
общил, что Комиссия начала свою полномасштаб-
ную деятельность 16 июня 2005 года.  
 

  Состав 
 

 В соответствии с резолюцией 1595 (2005)155 в 
состав Комиссии вошли 30 следователей из 
17 стран и внешние эксперты156. Председатель Ко-
миссии был назначен на основании обмена письма-
ми между Генеральным секретарем и Председате-
лем Совета157.  
 

  Выполнение мандата  
 

 В соответствии с резолюцией 1595 (2005) срок 
действия мандата Международной независимой ко-
миссии по расследованию первоначально был про-
длен на основании обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности на 40 дней до 25 октября 2005 года158; и 
впоследствии по просьбе правительства Лива-
на159 — до 15 декабря 2005 года160. В дальнейшем 
по просьбе правительства Ливана161 Совет в ряде 
резолюций продлевал действие мандата Комиссии 
__________________ 

 152 Резолюция 1595 (2005), пункт 6. 
 153 Там же, пункт 8. 
 154 S/2005/393. 
 155 Резолюция 1595 (2005), пункт 5, в которой Совет 

поручил Генеральному секретарю набрать 
беспристрастный и опытный персонал, обладающий 
соответствующими навыками и знаниями. 

 156 S/2005/662, пункты 87 и 88. 
 157 S/2005/317 и S/2005/318. 
 158 S/2005/587 и S/2005/588. 
 159 S/2005/651. 
 160 S/2005/662 и резолюция 1636 (2005), пункт 8. 
 161 S/2005/762, S/2006/278 и S/2007/159. 

несколько раз на периоды до одного года, причем в 
последний раз — до 15 июня 2008 года162.  

 В резолюции 1636 (2005) Совет постановил, 
что на всех физических лиц, которые были обозна-
чены Комиссией или правительством Ливана как 
лица, подозреваемые в причастности к планирова-
нию, спонсированию, организации и совершению 
террористического акта в Бейруте, в результате ко-
торого погиб премьер-министр и другие лица, рас-
пространяются такие меры, как запрет на поездки и 
замораживание активов163. Он также постановил, 
что Комиссия обладает по отношению к Сирийской 
Арабской Республике теми же правами и полномо-
чиями на сбор доказательств и доступ к информа-
ции, свидетелям и объектам для выполнения своих 
функций, которые указаны в резолюции 1595 (2005) 
в отношении Ливана; что Комиссия обладает пол-
номочиями определять место и способы проведения 
собеседований с сирийскими должностными и дру-
гими лицами, которых Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; и что Сирийская 
Арабская Республика должна задержать тех сирий-
ских должностных или иных лиц, которых Комис-
сия сочтет подозреваемыми в причастности к пла-
нированию, спонсированию, организации и совер-
шению этого террористического акта, и предоста-
вить их в полное распоряжение Комиссии164.  

 В резолюции 1644 (2005) от 15 декабря 
2005 года Совет уполномочил Комиссию, в ответ на 
просьбу правительства Ливана165, предоставлять по 
мере необходимости техническую помощь ливан-
ским властям в связи с проводимыми ими расследо-
ваниями террористических нападений, совершен-
ных в Ливане за период с 1 октября 2004 года, и 
просил Генерального секретаря в консультации с 
Комиссией и правительством Ливана представить 
рекомендации по расширению мандата Комиссии 
для включения в него расследования указанных 
других нападений166. В резолюции 1686 (2006) от 
15 июня 2006 года Совет поддержал намерение Ко-
__________________ 

 162 Резолюции 1644 (2005), пункт 2; 1686 (2006), пункт 
2; и 1748 (2007), пункт 2. 

 163 Резолюция 1636 (2005), пункт 3. Более подробную 
информацию см. в разделе, посвященном Комитету, 
учрежденному резолюцией 1636 (2005), в части I.B 
настоящей главы. 

 164 Резолюция 1636 (2005), пункт 11. 
 165 S/2005/783, приложение. 
 166 Резолюция 1644 (2005), пункт 7. 
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миссии, при необходимости, предоставлять даль-
нейшую техническую помощь ливанским властям в 
связи с проводимыми ими расследованиями других 
террористических нападений, совершенных в Ли-
ване в период с 1 октября 2004 года, и просил Гене-
рального секретаря предоставить Комиссии под-
держку и ресурсы, необходимые в этой связи167. 
Впоследствии в рамках обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности, в ответ на просьбы правительства 
Ливана, Совет предложил Комиссии оказать соот-
ветствующую техническую помощь ливанским вла-
стям в расследовании убийства министра промыш-
ленности Пьера Жмайеля 21 ноября 2006 года, 
взрыва вблизи города Бикфайя 13 февраля 
2007 года, в результате которого 3 человека погибли 
и 22 получили ранения, а также убийств 2 членов 
парламента, Валида Эидо 13 июня 2007 года и Ан-
туана Ганема 19 сентября 2007 года, и бригадного 
генерала Франсуа Хаджа 12 декабря 2007 года168. 
 

  Отчетность 
 

 В отчетный период Комиссия представила де-
вять докладов о ходе расследования169.  
 

 3. Специальный трибунал по Ливану 
 

  Учреждение  
 

 В ответ на просьбу правительства Ливана к 
Совету учредить трибунал международного харак-
тера для привлечения к судебной ответственности 
всех тех, кто признан виновным в убийстве 
14 февраля 2005 года бывшего премьер-министра 
Рафика Харири и еще 22 человек170, Совет в своей 
резолюции 1644 (2005) от 15 декабря 2005 года 
просил Генерального секретаря оказать помощь 
правительству Ливана в определении характера и 
объема международной помощи, необходимой в 
этой связи171. С учетом рекомендаций, содержа-
__________________ 

 167 Резолюция 1686 (2006), пункт 3. 
 168 S/2006/914, S/2006/915, S/2007/90, S/2007/91, 

S/2007/356, S/2007/357, S/2007/556, S/2007/557, 
S/2007/735 и S/2007/736. 

 169 S/2005/662, S/2005/775, S/2006/161, S/2006/375, 
S/2006/760, S/2006/962, S/2007/150, S/2007/424 и 
S/2007/684. 

 170 Письмо премьер-министра Ливана от 13 декабря 2005 
года на имя Генерального секретаря (S/2005/783). 

 171 Резолюция 1644 (2005), пункт 6. 

щихся в докладе Генерального секретаря172 от 
29 марта 2006 года, в резолюции 1664 (2006) Совет 
просил Генерального секретаря провести перегово-
ры для заключения с правительством Ливана со-
глашения, направленного на учреждение трибунала 
международного характера, действующего на осно-
ве самых высоких международных стандартов в об-
ласти уголовного правосудия; и признал, что уста-
новление правовой основы и рамок для работы три-
бунала не будет мешать постепенному и поэтапно-
му подключению его различных компонентов и не 
будет предопределять сроки начала функциониро-
вания трибунала, которые будут зависеть от хода 
расследования173.  

 В письме Председателя Совета Безопасности 
от 21 ноября 2006 года на имя Генерального секре-
таря174 Совет одобрил доклад Генерального секре-
таря об учреждении специального трибунала по 
Ливану и соглашение, приложенное к докладу, 
включая устав Специального трибунала175. 

 В резолюции 1757 (2007) от 30 мая 2007 года 
Совет сослался на письмо премьер-министра Лива-
на на имя Генерального секретаря176, в котором 
напоминалось о том, что парламентское большин-
ство выразило свою поддержку Трибуналу, и со-
держалась просьба о введении в действие Специ-
ального трибунала; и на проведенный Юрискон-
сультом 2 мая 2007 года брифинг, в ходе которого 
он отметил, что все заинтересованные стороны 
вновь подтвердили свое принципиальное согласие 
на учреждение Трибунала177. В указанной резолю-
ции Совет постановил, что положения Соглашения 
между Организацией Объединенных Наций и Ли-
ванской Республикой об учреждении Специального 
трибунала по Ливану вступят в силу 10 июня 
2007 года, если только правительство Ливана не 
представит до этой даты уведомление в соответ-
ствии со статьей 19 (1) Соглашения. Совет отметил, 
что в соответствии со статьей 19 (2) Соглашения 
Специальный трибунал начнет функционировать с 
даты, установленной Генеральным секретарем в 
консультации с правительством Ливана с учетом 
__________________ 

 172 S/2006/176. 
 173 Резолюция 1664 (2006), пункты 1–3. 
 174 S/2006/911. 
 175 S/2006/893. 
 176 S/2007/281. 
 177 Резолюция 1757 (2007), восьмой и десятый пункты 

преамбулы. 
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прогресса в работе Международной независимой 
комиссии по расследованию178.  
 

  Мандат  
 

 Специальному трибуналу были подсудны дела 
лиц, виновных в совершении нападения 14 февраля 
2005 года, в результате которого погиб бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также 
погибли или были ранены другие лица. Если Три-
бунал определял, что другие нападения, которые 
имели место в Ливане в период с 1 октября 2004 го-
да по 12 декабря 2005 года или в любой последую-
щий период, установленный сторонами с согласия 
Совета Безопасности, были связаны с нападением 
от 14 февраля 2005 года, то ему были подсудны и 
дела лиц, ответственных за такие нападения179. 
 

  Состав 
 

 В состав Специального трибунала входили 
следующие органы: камеры, Обвинитель, Секрета-
риат и Канцелярия защиты. В состав камер вошли 
международный судья предварительного производ-
ства, Судебная камера в составе трех судей, двух 
международных и одного ливанского, и Апелляци-
онная камера в составе пяти судей, двух ливанских 
и трех международных. Также в состав вошли два 
запасных судьи, один ливанский и один междуна-
родный180. Расследование, которое уже было прове-
дено Международной независимой комиссией по 
расследованию, было сочтено за основу деятельно-
сти канцелярии Обвинителя Трибунала181. В состав 
Секретариата входили Секретарь и такой другой 
персонал, который мог оказаться необходимым, 
Секретарь назначался Генеральным секретарем и 
являлся сотрудником Организации Объединенных 
Наций. Канцелярию защиты возглавлял назначен-
ный Генеральным секретарем независимый руково-
дитель, кроме него в состав Канцелярии входили 
один или несколько государственных защитни-
ков182. Штаб-квартира Специального трибунала 
находилась в Нидерландах183.  

__________________ 

 178 Там же, пункты 1 и 2. 
 179 Там же, дополнение, устав Специального трибунала 

по Ливану, статья 1. 
 180 Там же, статьи 7–8. 
 181 S/2006/893, пункт 8. 
 182 Резолюция 1757 (2007), дополнение, устав 

Специального трибунала по Ливану, статьи 12 и 13. 
 183 Резолюция 1757 (2007), пункт 1(b), и S/2007/737. 

 4. 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 

 

 В резолюции 1534 (2004) от 26 марта 2004 го-
да184 Совет просил трибуналы по бывшей Югосла-
вии и Руанде представить к 31 мая 2004 года и за-
тем представлять каждые шесть месяцев оценки 
Председателей и Обвинителей, подробно отражаю-
щие прогресс в осуществлении стратегии заверше-
ния работы трибуналов с разъяснением того, какие 
меры были приняты по осуществлению стратегии 
завершения работы и какие меры еще необходимо 
принять, включая передачу дел обвиняемых средне-
го и низшего звена в компетентные национальные 
органы185.  
 

 5. 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 пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, учрежденный резолюцией 827 (1993) от 
25 мая 1993 года Совета Безопасности, продолжал 
свою работу в течение отчетного периода. 

__________________ 

 184 Резолюция 1534 (2004), пункт 6. 
 185 Оценки, представленные в соответствии с этой 

резолюцией Международным трибуналом по бывшей 
Югославии, содержатся в документах S/2004/420, 
S/2004/897, S/2005/343, S/2005/781, S/2006/353, 
S/2006/898, S/2007/283 и S/2007/633; а 
представленные Международным уголовным 
трибуналом по Руанде — в документах S/2004/341, 
S/2004/921, S/2005/336, S/2005/782, S/2006/358, 
S/2006/951, S/2007/323 и S/2007/676. 
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  Приложения к уставу 
 

 20 апреля 2005 года, по рекомендации Гене-
рального секретаря186, Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, принял резолюцию 1597 
(2005), в которой постановил внести поправку в 
статью 13 тер устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии и позволить судьям ad litem пе-
реизбираться187.  

 28 февраля 2006 года в резолюции 1660 (2006) 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, по-
становил внести поправки в статью 12 и ста-
тью 13 кватер устава Трибунала, чтобы Генераль-
ный секретарь по просьбе Председателя Трибунала 
мог назначать запасных судей из числа избранных 
судей ad litem для присутствия на каждом этапе де-
ла, для рассмотрения которого они были назначены, 
и для замены судьи, который не может продолжать 
заседать188.  
 

  Выборы судей 
 

 В ходе рассмотрения кандидатур на должности 
постоянных судей Международного трибунала по 
бывшей Югославии, полученных Генеральным сек-
ретарем189, в соответствии с подпунктом (d) пунк-
та 1 статьи 13 бис устава Трибунала Совет принял 
резолюцию 1567 (2004) от 14 октября 2004 года, со-
держащую список из 22 кандидатов, из которых Ге-
неральная Ассамблея могла избрать 14 постоянных 
судей Трибунала.  

 Резолюцией 1581 (2005) от 18 января 2005 го-
да Совет, по рекомендации, содержащейся в письме 
Генерального секретаря от 6 января 2005 года190, 
постановил продлить сроки полномочий девяти су-
дей ad litem до завершения дел, которые они начали 
вести до истечения срока их полномочий191. 

 На основании двойного обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности и резолюции Совет продлевал 
крайний срок выдвижения кандидатур на должно-
__________________ 

 186 S/2005/236. 
 187 Резолюция 1597 (2005), пункт 1. 
 188 Резолюция 1660 (2006), второй пункт преамбулы и 

пункты 1 и 2. 
 189 S/2004/754. 
 190 S/2005/9. 
 191 Резолюция 1581 (2005), пункт 1. 

сти судей ad litem в Трибунале три раза — в по-
следний раз до 7 июля 2005 года192. 

 В ходе рассмотрения кандидатур на должности 
судей ad litem Трибунала, полученных Генеральным 
секретарем193, в соответствии с подпунктом (d) 
пункта 1 статьи 13 бис устава Трибунала Совет 
принял резолюцию 1613 (2005) от 26 июля 2005 го-
да, содержащую список из 34 кандидатов, из кото-
рых Генеральная Ассамблея могла избрать 28 судей 
ad litem Трибунала.  

 По рекомендации Генерального секретаря194 
резолюцией 1629 (2005) от 30 сентября 2005 года 
Совет постановил назначить судью Кристину ван 
ден Вингарт постоянным судьей по делу Мкршич и 
др., рассмотрение которого должно было начаться 
3 октября 2005 года, несмотря на то, что срок ее 
полномочий в качестве постоянного судьи Трибуна-
ла в соответствии со статьей 13 бис устава начинал-
ся лишь 17 ноября 2005 года.  

 В резолюции 1668 (2006) от 10 апреля 
2006 года Совет, в ответ на просьбу Генерального 
секретаря, содержащуюся в его идентичных пись-
мах от 27 марта 2006 на имя Председателя Совета и 
Председателя Генеральной Ассамблеи195, постано-
вил уполномочить судью Хоакин Канивелл продол-
жить разбирательство по делу Краишника после ап-
реля 2006 года и завершить его рассмотрение, не-
смотря на то, что общий срок его службы в Трибу-
нале превысит три года.  
 

  Назначение Обвинителя 
 

 14 сентября 2007 года, в соответствии со ста-
тьей 16 (4) устава Трибунала, рассмотрев письмо 
Генерального секретаря на имя Председателя Сове-
та Безопасности196, Совет принял резолюцию 1775 
(2007), которой он продлил назначение г-жи Карлы 
дель Понте как Обвинителя Международного три-
бунала по бывшей Югославии на заключительный 
срок с 15 сентября до 31 декабря 2007 года.  

 28 ноября 2007 года в соответствии с пунк-
том 4 статьи 16 устава Трибунала Совет принял ре-
__________________ 

 192 S/2005/127 и S/2005/159; резолюция 1597 (2005), 
пункт 2; и S/2005/346 и S/2005/371. 

 193 Список кандидатов распространялся только среди 
членов Совета Безопасности. 

 194 S/2005/593. 
 195 S/2006/199. 
 196 S/2007/538. 
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золюцию 1786 (2007), которой он назначил предло-
женного Генеральным секретарем197 г-на Сержа 
Браммерца Обвинителем Международного трибу-
нала по бывшей Югославии с 1 января 2008 года на 
четырехлетний срок, который подлежал более ран-
нему прекращению Советом Безопасности по за-
вершении работы Международного трибунала.  
 

  Отчетность 
 

 В отчетный период в соответствии со стать-
ей 34 устава Трибунала Председатель Трибунала 
представил через Генерального секретаря четыре 
ежегодных доклада Совету Безопасности и Гене-
ральной Ассамблее198.  
 

 6. 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 су-
дебного преследования лиц, ответственных за гено-
цид и другие серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на террито-
рии Руанды, и граждан Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные нарушения, совершен-
ные на территории соседних государств, в период с 
1 января по 31 декабря 1994 года, учрежденный ре-
золюцией 955 (1994) от 8 ноября 1994 года Совета 
Безопасности, продолжал свою работу в отчетный 
период. 
 

  Выборы судей 
 

 В ответ на просьбу Генерального секретаря199 
Совет принял резолюцию 1684 (2006) от 13 июня 
2006 года, которой продлил срок полномочий всех 
11 постоянных судей Трибунала до 31 декабря 
2008 года.  

 В резолюции 1705 (2006) от 29 августа 
2006 года, на основании письма Генерального сек-
__________________ 

197 S/2007/678. 
 198 S/2004/627, S/2005/532 и Corr.1, S/2006/666 и 

S/2007/469. 
 199 S/2006/349. 

ретаря на имя Председателя Совета200, Совет, не-
смотря на то, что в соответствии со статьей 12 тер 
устава Трибунала срок полномочий судьи Соломи 
Балунги, избранной в качестве судьи ad litem Три-
бунала, истекал 24 июня 2007 года, уполномочил ее 
продолжать исполнять функции судьи в деле Бута-
ре до завершения его рассмотрения.  

 В резолюции 1717 (2006) от 13 октября 
2006 года Совет, сославшись на резолюцию 1684 
(2006), которой он продлил срок полномочий 
11 постоянных судей, работающих в Трибунале, и 
приняв к сведению письмо Генерального секретаря 
от 2 октября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности201, постановил продлить до 
31 декабря 2008 года срок полномочий 18 судей 
ad litem Трибунала, разрешив таким образом неко-
торым из них выполнять должностные обязанности 
с превышением общего срока службы, предусмот-
ренного в статье 12 тер устава.  
 

  Назначение Обвинителя 
 

 14 сентября 2007 года в соответствии со стать-
ей 15 (4) устава Трибунала Совет принял резолю-
цию 1774 (2007), которой он повторно назначил 
предложенного Генеральным секретарем202 
г-на Хассана Бубакара Джаллоу Обвинителем Три-
бунала с 15 сентября 2007 года на четырехлетний 
срок, который подлежит более раннему прекраще-
нию Советом по завершении работы Трибунала.  
 

  Отчетность 
 

 В отчетный период в соответствии со стать-
ей 34 устава Трибунала Председатель Трибунала 
представил через Генерального секретаря четыре 
ежегодных доклада Совету Безопасности и Гене-
ральной Ассамблее203. 
 
 

 E. Специальные комиссии  
 
 

 В отчетный период Совет Безопасности про-
должал осуществлять надзор за деятельностью од-
ной специальной комиссии — Компенсационной 
комиссии Организации Объединенных Наций, 
учрежденной резолюциями 687 (1991) и 692 (1991), 
__________________ 

 200 S/2006/688. 
 201 S/2006/799. 
 202 S/2007/539. 
 203 S/2004/601, S/2005/534, S/2006/658 и S/2007/502. 
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и прекратил действие мандата другой комиссии — 
Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, учрежден-
ной резолюцией 1284 (1999) в 2000 году. Он учре-
дил также Комиссию экспертов для обзора проце-
дур привлечения к ответственности за серьезные 
нарушения прав человека, совершенные в Тиморе-
Лешти (бывшем Восточном Тиморе) в 1999 году.  
 

 1. Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная 
резолюциями 687 (1991) и 692 (1991) 

 

 В отчетный период Компенсационная комис-
сия Организации Объединенных Наций, учрежден-
ная резолюцией 687 (1991) на основании главы VII 
Устава, продолжала обрабатывать и рассматривать 
претензии и осуществлять выплату компенсаций за 
потери и ущерб, нанесенные правительствам ино-
странных государств, их гражданам и корпорациям 
и являющиеся прямым следствием незаконного 
вторжения Ирака в Кувейт и оккупации Кувейта. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1546 (2004) от 8 июня 2004 года 
Совет постановил, что после роспуска Коалицион-
ной временной администрации необходимо принять 
надлежащие меры для продолжения депонирования 
поступлений в Компенсационный фонд, о которых 
говорится в пункте 21 резолюции 1483 (2003)204. 
 

 2. Комиссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю 
и инспекциям  

 

 В течение рассматриваемого периода Комис-
сия Организации Объединенных Наций по наблю-
дению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), 
учрежденная резолюцией 1284 (1999) на основании 
главы VII Устава, продолжала проверять соблюде-
ние Ираком своих обязательств в соответствии с 
пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 (1991) в отноше-
нии отказа от оружия массового уничтожения и 
обеспечивать функционирование системы постоян-
ного наблюдения и контроля, с тем чтобы Ирак 
вновь не приобрел оружие, запрещенное ему Сове-
том Безопасности. 
 

__________________ 

 204 Резолюция 1546 (2004), пункт 24. 

  Выполнение мандата 
 

 Резолюцией 1762 (2007) от 29 июня 2007 года 
Совет постановил незамедлительно прекратить 
действие мандата ЮНМОВИК. Он просил Гене-
рального секретаря принять все необходимые меры 
для обеспечения надлежащего распоряжения архи-
вами и другим имуществом ЮНМОВИК согласно 
процедурам, обеспечивающим, в частности, чтобы 
касающаяся распространения чувствительная ин-
формация или информация, переданная государ-
ствами-членами в конфиденциальном порядке, хра-
нилась под строгим контролем, и далее просил, 
чтобы Генеральный секретарь информировал Совет 
Безопасности в трехмесячный срок о шагах, пред-
принятых в этом плане.  

 В письме Председателя Совета Безопасности 
от 21 ноября 2007 года на имя Генерального секре-
таря205 Совет одобрил общие процедуры хранения 
документации, изложенные в докладе Генерального 
секретаря от 27 сентября 2007 года206. Члены Сове-
та также просили ежемесячно представлять им ин-
формацию о закрытии ЮНМОВИК в порядке, 
предусмотренном в резолюции 1762 (2007).  
 

 3. Комиссия экспертов для обзора процедур 
привлечения к ответственности за серьезные 
нарушения прав человека, совершенные в 
Тиморе-Лешти (бывшем Восточном Тиморе) 
в 1999 году 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1573 (2004) от 16 ноября 
2004 года Совет вновь подтвердил необходимость 
вести борьбу с безнаказанностью и в этой связи 
принял к сведению намерение Генерального секре-
таря продолжать изучать возможные пути решения 
этой проблемы с целью внесения соответствующих 
предложений в случае необходимости207. 

 В рамках обмена письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем Совета Безопас-
ности от 11 и 26 января 2005 года208 Совет принял к 
сведению намерение Генерального секретаря учре-
дить независимую комиссию в составе трех экспер-
тов для проведения оценки в отношении судебного 
__________________ 

 205 S/2007/680. 
 206 S/2007/568. 
 207 Резолюция 1573 (2004), пункт 6. 
 208 S/2005/96 и S/2005/97. 
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преследования за серьезные преступления, совер-
шенные в Восточном Тиморе в 1999 году, и пред-
ставить рекомендации в этой связи. Комиссия 
должна была провести тщательную оценку про-
гресса, достигнутого в рамках индонезийских су-
дебных процедур, в том числе специальным трибу-
налом по правам человека в Джакарте, и в рамках 
процедур рассмотрения серьезных преступлений с 
участием Группы по серьезным преступлениям и 
специальных коллегий по серьезным преступлени-
ям в Дили. Перед Комиссией экспертов будет по-
ставлена задача, помимо прочего, оценить эффек-
тивность функционирования обоих судебных меха-
низмов, выявить встретившиеся препятствия и 
трудности и проанализировать то, в какой степени 
им удалось добиться справедливости и привлечения 
виновных к ответственности в связи с преступлени-
ями, совершенными в Восточном Тиморе. Для этого 
потребовалось рекомендовать дальнейшие меры 
и/или механизмы, в зависимости от конкретных об-
стоятельств, с тем чтобы виновные были привлече-
ны к ответственности, чтобы потерпевшие и народ 
Тимора-Лешти дождались торжества правосудия и 
чтобы это помогло примирению. Комиссии экспер-
тов было также предложено рассмотреть возможно-
сти использования проведенного ею анализа для 
содействия Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, которую договори-
лись учредить Индонезия и Тимор-Лешти. Гене-
ральный секретарь информировал Совет о назначе-
нии им экспертов в состав Комиссии в письме от 
17 февраля 2005 года209.  
 

  Выполнение мандата  
 

 В резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет призвал все стороны оказывать 
всяческое содействие работе Комиссии экспертов 
Генерального секретаря и ожидал предстоящего до-
клада Комиссии с анализом возможных путей рас-
смотрения этого вопроса, включая пути оказания 
содействия Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, которую согласились 
учредить Индонезия и Тимор-Лешти210. В рамках 
обмена письмами от 24 июня и 28 сентября 
2005 года между Генеральным секретарем и Пред-
седателем Совета Безопасности211 Совет принял к 
__________________ 

 209 S/2005/104. 
 210 Резолюция 1599 (2005), пункт 9. 
 211 S/2005/458 и S/2005/613. 

сведению весь доклад Комиссии экспертов212 и 
просил Генерального секретаря, действуя в тесном 
контакте со своим Специальным представителем по 
Тимору-Лешти, представить доклад об отправлении 
правосудия и примирении в Тиморе-Лешти на базе 
практически осуществимого подхода с учетом до-
клада Комиссии экспертов, а также мнений, выра-
женных Индонезией и Тимором-Лешти. В своей ре-
золюции 1704 (2006) от 25 августа 2006 года Совет 
принял к сведению выводы, содержащиеся в докла-
де Комиссии экспертов, и приветствовал усилия, 
предпринятые до настоящего времени Индонезией 
и Тимором-Лешти во имя истины и дружбы, реко-
мендовал правительствам этих двух стран и членам 
Комиссии по установлению истины и добрососед-
ским отношениям приложить все усилия к тому, 
чтобы повысить действенность и авторитет этой 
Комиссии для обеспечения еще большего соответ-
ствия принципам в области прав человека в целях 
обеспечения реальной ответственности213. 
 
 

 F. Операции по поддержанию мира, 
политические миссии 
и региональные отделения 

 
 

 Как отметил Генеральный секретарь в своем 
докладе о работе Организации за 2007 год214, в те-
чение рассматриваемого периода деятельность по 
поддержанию мира стала более сложной. К 
2007 году численность персонала, задействованного 
в рамках операций по поддержанию мира и других 
полевых миссий и отделений, превысила 
100 000 человек. Появился ряд новых подходов и 
видов миссий, в том числе первая совместная мис-
сия Африканского союза и Организации Объеди-
ненных Наций и объединенные представительства, 
такие как объединенные представительства Органи-
зации Объединенных Наций в Бурунди и в Сьерра-
Леоне, в рамках которых сведена вместе работа 
различных учреждений и подразделений Организа-
ции Объединенных Наций. Помимо развертывания 
миссий по поддержанию мира в целях содействия 
переходу от конфликта, наблюдения за прекращени-
ем огня и выполнения других задач Совет Безопас-
ности в период 2004–2007 годов продолжил свои 
усилия по миростроительству для оказания помощи 
__________________ 

 212 S/2005/458, приложение II. 
 213 Резолюция 1704 (2006), пункт 11. 
 214 A/62/1. 
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странам, восстанавливающимся после конфликта. В 
представленном ниже отчете за рассматриваемый 
период приведен ряд примеров успешного выпол-
нения мандатов миссий, таких как Операция Орга-
низации Объединенных Наций в Бурунди и Отделе-
ние Объединенных Наций по поддержке миростро-
ительства в Таджикистане, а также создания новых 
или укрепления существующих миссий.  

 В период 2004–2007 годов Совет учредил, ча-
сто действуя на основании главы VII Устава в от-
ношении всего мандата или его части, семь новых 
операций по поддержанию мира — в Бурунди215, 
Центральноафриканской Республике и Чаде216, 
Кот-д’Ивуаре217, Дарфуре218, Судане219, Гаити220 и 
Тиморе-Лешти221. В течение того же периода Совет 
санкционировал также учреждение шести полити-
ческих миссий — в Бурунди222, Сьерра-Леоне223, 
Судане224, на Бугенвиле225, в Непале226 и Тиморе-
Лешти227. Совет санкционировал также прекраще-
ние девяти операций или их переход в новые опе-
рации по поддержанию мира или политические 
__________________ 

 215 Операция Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОНЮБ). 

 216 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ). 

 217 Операция Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ). 

 218 Смешанная операция Африканского союза — 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД). 

 219 Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС). 

 220 Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ). 

 221 Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ). 

 222 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ). 

 223 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). 

 224 Передовая миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане (ПМООНС). 

 225 Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ). 

 226 Миссия Организации Объединенных Наций в Непале 
(МООНН). 

 227 Отделение Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). 

миссии228. В некоторых случаях Совет санкциони-
ровал существенное изменение и расширение ман-
датов операций по поддержанию мира, в том числе 
в ряде случаев тех из них, которые были учреждены 
ранее.  

 Ниже рассматриваются 20 операций по под-
держанию мира и 14 политических миссий в раз-
бивке по географическим регионам, а также, в спе-
циальном разделе, два региональных отделения. 
Анализ этих операций и миссий в каждом регионе 
приводится, как правило, в порядке их создания, 
при этом взаимосвязанные операции рассматрива-
ются подряд. Более подробная информация, касаю-
щаяся работы Совета, в том числе обсуждения Со-
ветом конкретных пунктов повестки дня и содержа-
ния соответствующих докладов Генерального сек-
ретаря, приведена в главе VIII данного тома, а в 
настоящем разделе основное внимание уделено 
процедурам работы Совета, касающимся учрежде-
ния, мандата, состава, осуществления мандата и 
прекращения операций по поддержанию мира и по-
литических миссий или их перехода к новому этапу 
в ходе рассматриваемого периода. В соответствии с 
общими принципами, изложенными в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи 874 (S-IV) от 27 июня 
1963 года и 3101 (XXVIII) от 11 декабря 1973 года, 
операции по поддержанию мира в течение рассмат-
риваемого периода финансировались за счет начис-
ленных взносов государств-членов, за исключением 
Органа Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия и 
Группы военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Индии и Пакистане, которые 
финансировались из регулярного бюджета Органи-
зации.  
 

__________________ 

 228 Отделение Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОООНБ), Операция Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОНЮБ), Миссия 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(МООНКИ), Миссия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), Передовая 
миссия Организации Объединенных Наций в Судане 
(ПМООНС), Миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению на Бугенвиле (МООННБ), 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП), Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ) и Отделение Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). 
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  Операции по поддержанию мира и 
политические миссии 

 
 

  Африка 
 
 

 1. Миссия Организации Объединенных Наций 
по проведению референдума в Западной 
Сахаре 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 
учрежденная во исполнение резолюции 690 (1991), 
продолжала свои усилия по оказанию поддержки 
осуществлению плана урегулирования и соглаше-
ний, одобренных правительством Марокко и Фрон-
том ПОЛИСАРИО, в отношении проведения сво-
бодного, справедливого и беспристрастного рефе-
рендума о самоопределении, который позволит 
народу Западной Сахары определить будущий ста-
тус этой территории.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В ряде резолюций229, принятых на основе до-
кладов Генерального секретаря230, Совет Безопас-
ности последовательно продлевал мандат 
МООНРЗС на дополнительные сроки от трех до 
шести месяцев, последний раз — до 30 апреля 
2008 года.  

 В резолюции 1541 (2004) от 29 апреля 
2004 года Совет просил Генерального Секретаря 
представить оценку размера Миссии, необходимого 
для выполнения порученных ей задач, на предмет 
его возможного сокращения231. В ответ на эту 
просьбу Генеральный секретарь в своем докладе от 
20 октября 2004 года представил обзор численности 
Миссии с указанием двух вариантов и пришел к за-
ключению о том, что текущая структура и кадровый 
состав военного компонента Миссии являются важ-
нейшим элементом укрепления доверия и регулиро-
вания конфликта на местах и что сокращение не 
__________________ 

 229 Резолюции 1523 (2004), пункт 1; 1541 (2004), пункт 
4; 1570 (2004), пункт 1; 1598 (2005), пункт 1; 1634 
(2005), пункт 3; 1675 (2006), пункт 5; 1720 (2006), 
пункт 5; 1754 (2007), пункт 8; и 1783 (2007), пункт 8. 

 230 S/2004/39, S/2004/325, S/2004/827, S/2005/254, 
S/2005/648, S/2006/249, S/2006/817, S/2007/202 и 
S/2007/619.  

 231 Резолюция 1541 (2004), пункт 5. 

должно осуществляться в ущерб доверию к Орга-
низации Объединенных Наций и ее возможностям 
играть оперативную и политическую роль232.  

 В резолюции 1570 (2004) от 28 октября 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
представить доклад о размере Миссии и концепции 
операций с указанием дополнительной подробной 
информации об обсуждаемых в его вышеупомяну-
том докладе вариантах возможного сокращения 
численности сотрудников МООНРЗС, включая 
гражданский и административный персонал233. В 
ответ на эту просьбу Генеральный секретарь в сво-
ем докладе от 19 апреля 2005 года не рекомендовал 
в тот момент сокращать численность Миссии, учи-
тывая, что МООНРЗС должна быть в состоянии 
принимать адекватные ответные меры и обеспечи-
вать эффективный контроль за прекращением ог-
ня234.  

 В резолюции 1598 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет заявил, что он с интересом ожидает 
получения результатов всеобъемлющего обзора 
структуры административного и других граждан-
ских компонентов Миссии, о чем говорится в до-
кладе Генерального секретаря от 19 апреля 
2005 года. В своем докладе от 13 октября 2005 года 
Генеральный секретарь информировал Совет о том, 
что результаты этого обзора включают рекоменда-
ции, направленные на изменение структуры граж-
данского компонента в целях улучшения поддержки 
текущей деятельности в рамках мандата, обеспече-
ния большей интеграции между военным и граж-
данским компонентами и улучшения руководства 
МООНРЗС путем сокращения гражданского компо-
нента на 57 должностей (47 должностей междуна-
родных сотрудников и 10 должностей местных со-
трудников), которое будет компенсировано в ре-
зультате создания 18 должностей международных 
сотрудников и создания 24 должностей для добро-
вольцев Организации Объединенных Наций. Эти 
рекомендации будут осуществляться на поэтапной 
основе и, согласно ожиданиям, будут выполнены к 
середине 2006 года235. В своих последующих до-
кладах Генеральный секретарь сообщил об осу-
__________________ 

 232 S/2004/827. 
 233 Резолюция 1570 (2004), пункт 2. 
 234 S/2005/254, пункт 26. 
 235 S/2005/648, пункт 21. 
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ществлении реорганизации гражданского и админи-
стративного компонентов236.  
 

 2. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Бурунди  

 

 В начале рассматриваемого периода Отделе-
ние Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ОООНБ), созданное в ноябре 1993 года, продолжа-
ло оказание поддержки инициативам, направлен-
ным на содействие миру и примирению в этой 
стране, включая осуществление Арушского согла-
шения о мире и примирении в Бурунди от 28 апреля 
2000 года237.  
 

  Прекращение/перевод в новую миссию  
 

 В своем докладе от 16 марта 2004 года Гене-
ральный секретарь рекомендовал Совету учредить, 
опираясь на потенциал гражданского компонента 
ОООНБ, многогранную миротворческую операцию 
Организации Объединенных Наций для поддержки 
мирного процесса в Бурунди238. В резолюции 1545 
(2004) от 21 мая 2004 года Совет приветствовал ре-
комендации, содержащиеся в этом докладе, и санк-
ционировал развертывание новой операции по под-
держанию мира в Бурунди, Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОНЮБ), с 1 июня 
2004239. Начиная с этой даты ОООНБ вошло в со-
став этой новой миссии.  
 

 3. Операция Организации Объединенных 
Наций в Бурунди  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В письмах на имя Председателя Совета Без-
опасности от 15 и 17 марта 2004 года правительство 
Бурунди и Председатель Комиссии Африканского 
союза соответственно предложили развернуть мис-
сию Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира в Бурунди для продолжения содей-
ствия в укреплении мирного процесса240. В своем 
докладе от 16 марта 2004 года Генеральный секре-
тарь рекомендовал санкционировать развертывание 
многогранной миротворческой операции Организа-
__________________ 

 236 S/2006/249, пункт 28; S/2006/817, пункт 48; и 
S/2007/619, пункт 57. 

 237 S/2001/1207. 
 238 S/2004/210, пункты 63–66. 
 239 Резолюция 1545 (2004), пункт 1. 
 240 S/2004/208 и S/2004/270, приложение. 

ции Объединенных Наций, включающей военный 
компонент, основу которого составит воинский кон-
тингент Африканской миссии в Бурунди241 с новым 
статусом и общей численностью 5650 человек, а 
также гражданский компонент, основу которого со-
ставит персонал ОООНБ и который будет состоять 
из различных элементов242.  

 21 мая 2004 года Совет в резолюции 1545 
(2004), приняв во внимание вышеупомянутые пись-
ма, приветствовал рекомендации, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря, и постановил 
санкционировать, действуя на основании главы VII 
Устава, развертывание Операции Организации Объ-
единенных Наций в Бурунди (ОНЮБ) на первона-
чальный период в шесть месяцев начиная с 1 июня 
2004 года243.  

 В резолюции 1545 (2004) Совет уполномочил 
ОНЮБ использовать все необходимые средства для 
выполнения следующего мандата: a) обеспечение 
соблюдения соглашений о прекращении огня по-
средством осуществления наблюдения за их выпол-
нением и расследования случаев их нарушения; 
b) содействие восстановлению доверия в отноше-
ниях между существующими бурундийскими сила-
ми, осуществление наблюдения и обеспечение без-
опасности в местах их сбора в преддверии разору-
жения, сбор оружия и военной техники и охрана 
мест их хранения до их последующей утилизации в 
установленном порядке и содействие расформиро-
ванию ополчения, предусмотренному в соглашени-
ях о прекращении огня; c) осуществление тех ком-
понентов национальной программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции комбатантов, кото-
рые связаны с разоружением и демобилизацией; 
d) наблюдение за расквартированием Вооруженных 
сил Бурунди и их тяжелым вооружением, а также за 
разоружением и демобилизацией элементов, подле-
жащих разоружению и демобилизации; e) отслежи-
вание в максимально возможной степени незакон-
ных поставок оружия через национальные границы, 
в том числе по озеру Танганьика, в сотрудничестве 
с Миссией Организации Объединенных Наций в 
__________________ 

 241 Африканская миссия в Бурунди была учреждена 
Африканским союзом 2 апреля 2003 года 
(см. S/2004/210, пункт 58). Дополнительную 
информацию об этой Миссии см. в разделе B части 
III главы XII. 

 242 S/2004/210, пункты 63–96. 
 243 Резолюция 1545 (2004), пункт 1. 
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Демократической Республике Конго (МООНДРК) и, 
в надлежащем порядке, с группой экспертов, упо-
мянутой в резолюции 1533 (2004); f) содействие 
формированию необходимых условий безопасности 
для оказания гуманитарной помощи и облегчение 
добровольного возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц; g) содействие успешному за-
вершению избирательного процесса, предусмот-
ренного в Арушском соглашении, путем обеспече-
ния безопасной обстановки для проведения свобод-
ных, транспарентных и мирных выборов; 
h) обеспечение — без ослабления ответственности 
переходного правительства Бурунди — защиты 
гражданских лиц, подвергающихся непосредствен-
ной угрозе физического насилия; и i) обеспечение 
защиты персонала, объектов, сооружений и имуще-
ства Организации Объединенных Наций, а также 
безопасности и свободы передвижения персонала 
ОНЮБ, и координация и проведение, в надлежащем 
порядке, мероприятий по разминированию в под-
держку ее мандата244. 

 ОНЮБ было также поручено оказывать кон-
сультативную помощь и содействие переходному 
правительству и органам власти, чтобы способство-
вать их усилиям: a) по наблюдению за границами 
Бурунди с уделением особого внимания беженцам, 
а также перемещениям комбатантов, особенно в 
провинции Чибитоке; b) по проведению институци-
ональных реформ, а также созданию объединенных 
сил национальной обороны и внутренней безопас-
ности, и, в частности, по подготовке полицейских и 
контролю за их деятельностью, при обеспечении 
того, чтобы эти силы носили демократический ха-
рактер и всецело уважали права человека и основ-
ные свободы; c) по организации избирательного 
процесса; d) по завершению реформы судебной и 
исправительной системы в соответствии с Аруш-
ским соглашением; и e) по обеспечению — в тесной 
координации с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека — поощрения и защиты прав 
человека с уделением особого внимания женщинам, 
детям и уязвимым лицам, и расследованию случаев 
нарушений прав человека, с тем чтобы покончить с 
безнаказанностью245. 

 Кроме того, Совет постановил, что ОНЮБ бу-
дет сотрудничать с правительством и органами вла-
__________________ 

 244 Там же, пункт 5. 
 245 Там же, пункт 6. 

сти Бурунди, а также с их международными парт-
нерами в целях обеспечения согласованности их 
деятельности, помогая правительству и органам 
власти Бурунди: a) восстановить государственную 
власть и государственные службы, включая граж-
данскую полицию и судебные органы, на всей тер-
ритории страны; и b) осуществлять национальную 
программу разоружения, демобилизации и реинте-
грации комбатантов и членов их семей, в том числе 
лиц, возвращающихся на родину с территории Де-
мократической Республики Конго, во взаимодей-
ствии с правительством этой страны и МООНДРК и 
с уделением особого внимания особым нуждам 
женщин и детей246. Далее Совет постановил, что 
ОНЮБ будет осуществлять свой мандат в тесном 
сотрудничестве с МООНДРК, в частности в том, 
что касается отслеживания и предотвращения пе-
ремещений комбатантов через границу между Бу-
рунди и Демократической Республикой Конго, а 
также осуществления программ разоружения и де-
мобилизации247.  

 В резолюции 1545 (2004) Совет постановил 
также, что личный состав ОНЮБ будет включать 
максимум 5650 военнослужащих, в том числе 
200 наблюдателей и 125 штабных офицеров, и до 
120 гражданских полицейских, и что ее будет воз-
главлять Специальный представитель Генерального 
секретаря248. Назначения Специального представи-
теля Генерального секретаря по Бурунди и главы 
ОНЮБ, а также командующего силами были под-
тверждены путем обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности249. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ОНЮБ продлевался рядом резолюций, принятых на 
основании главы VII Устава, на сроки до шести ме-
сяцев, вплоть до его прекращения 31 декабря 
2006 года250, согласно рекомендациям Генерального 
секретаря251. 

__________________ 

 246 Там же, пункт 7. 
 247 Там же, пункт 21. 
 248 Там же, пункты 3 и 4. 
 249 S/2004/433 и S/2004/434; S/2004/583 и S/2004/584. 
 250 Резолюции 1577 (2004), пункт 1; 1602 (2005), пункт 

1; 1641 (2005), пункт 1; 1650 (2005), пункт 2; и 1692 
(2006), пункт 1. 

 251 S/2004/902, S/2005/328, S/2005/728 и S/2006/429. 
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 После массового убийства беженцев из Демо-
кратической Республики Конго, которое произошло 
в Гатумбе, Бурунди, 13 августа 2004 года, в заявле-
нии Председателя от 15 августа 2004 года Совет 
просил ОНЮБ и МООНДРК оказать помощь бу-
рундийским и конголезским властям в целях содей-
ствия расследованию и укрепления безопасности 
находящихся в уязвимом положении жителей252. 

 В резолюции 1650 (2005) от 21 декабря 
2005 года Совет санкционировал временное пере-
распределение военного персонала и персонала 
гражданской полиции между ОНЮБ и МООНДРК, 
в зависимости от соблюдения следующих условий: 
a) Генеральный секретарь должен получить предва-
рительное согласие стран, предоставляющих воен-
ный персонал и персонал гражданской полиции, и 
соответствующих правительств; b) Генеральный 
секретарь должен информировать Совет заблаго-
временно о своем намерении произвести такое пе-
рераспределение, и в частности о его предлагаемом 
масштабе и продолжительности; и c) любое подоб-
ное перераспределение персонала должно произво-
диться по соответствующему предварительному 
решению Совета, и подчеркнул при этом, что любое 
подобное перераспределение не ведет к продлению 
сроков размещения персонала после истечения 
мандата его первоначальной миссии, если только 
Совет не примет иное решение253. 

 В резолюции 1669 (2006) от 10 апреля 
2006 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет постановил уполномочить Генерального сек-
ретаря на временной основе осуществить перевод 
из ОНЮБ в МООНДРК до одного батальона пехо-
ты, одного военного госпиталя и до пятидесяти во-
енных наблюдателей на период до 1 июля 2006 года 
в соответствии с резолюцией 1650 (2005)254. Резо-
люцией 1692 (2006) от 30 июня 2006 года эти пол-
номочия были продлены до 30 сентября 
2006 года255.  

 После успешного завершения переходного 
процесса Генеральный секретарь в докладе от 
21 ноября 2005 года предложил, в ответ на просьбу 
__________________ 

 252 S/PRST/2004/30. 
 253 Резолюция 1650 (2005), пункты 5–6. 
 254 Резолюция 1669 (2006), пункт 1. 
 255 Резолюция 1692 (2006), пункт 2. О дальнейших 

продлениях этих полномочий см. анализ Операции 
Организации Объединенных Наций в Конго в данной 
главе. 

правительства Бурунди, начать в декабре постепен-
ное сокращение военного компонента ОНЮБ с вы-
вода одного национального контингента. Поэтап-
ный вывод привел бы к сокращению персонала 
примерно на 2000 человек, или на 40 процентов от 
утвержденной численности личного состава 
ОНЮБ. Он предложил также сократить числен-
ность военных наблюдателей, развернутых на тер-
ритории страны, с утвержденных 200 человек до 
120 человек к концу апреля 2006 года256.  

 В письме от 23 ноября 2005 года на имя Пред-
седателя Совета представитель Бурунди выразил 
согласие, в частности, с сокращением численности 
ОНЮБ в период с декабря 2005 года по апрель 
2006 года и изложил пожелания правительства его 
страны в отношении оставшегося срока действия 
мандата ОНЮБ257.  

 В резолюции 1650 (2005) Совет принял к све-
дению позицию правительства Бурунди относи-
тельно изменения мандата ОНЮБ, изложенную в 
его вышеупомянутом письме, и вышеуказанные ре-
комендации Генерального секретаря258. Совет при-
ветствовал также выраженную Генеральным секре-
тарем готовность продолжать тесные консультации 
с правительством Бурунди в целях определения на 
основе рекомендаций, упомянутых в письме пред-
ставителя Бурунди от 23 ноября 2005 года, порядка 
постепенного прекращения миротворческого при-
сутствия Организации Объединенных Наций и кор-
ректировки его мандата с учетом всех обстоятель-
ств, а также значения вклада Организации Объеди-
ненных Наций в упрочение мира в Бурунди и ее 
помощи в этом деле259.  

 В своем докладе от 21 марта 2006 года Гене-
ральный секретарь отметил, что после проведения 
консультаций с правительством Бурунди в соответ-
ствии просьбой, изложенной в резолюции 1650 
(2005), было принято решение о том, что свертыва-
ние ОНЮБ будет завершено к 31 декабря 2006 года, 
а ликвидация активов и репатриация всего вспомо-
гательного персонала будут завершены к середине 
2007 года. В течение этого периода ОНЮБ в рамках 
постепенной передачи полномочий правительству 
__________________ 

 256 S/2005/728, пункты 57–60. 
 257 S/2005/736. 
 258 Резолюция 1650 (2005), одиннадцатый пункт 

преамбулы и пункт 1. 
 259 Там же, пункт 3. 
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продолжит выполнять возложенные на нее задачи 
по наблюдению за границами Бурунди с Демокра-
тической Республикой Конго и незаконным транс-
граничным перемещением оружия и персонала, а 
также выполнять другие задачи, связанные с учеб-
ной подготовкой сотрудников национальной поли-
ции Бурунди; разоружением, демобилизацией и ре-
интеграцией; реформой сектора безопасности; пра-
вами человека и правосудием в переходный период; 
и разминированием260. Совет в заявлении Предсе-
дателя от 23 марта 2006 года одобрил эти рекомен-
дации261.  
 

  Прекращение/перевод в новую миссию 
 

 В резолюции 1692 (2006) Совет, продлив срок 
действия мандата ОНЮБ на заключительный пери-
од до 31 декабря 2006 года, приветствовал намере-
ние Генерального секретаря создать после заверше-
ния срока действия мандата ОНЮБ объединенное 
представительство Организации Объединенных 
Наций в Бурунди262. 

 В резолюции 1719 (2006) от 25 октября 
2006 года Совет выразил свою признательность 
ОНЮБ за ее вклад в успешное завершение пере-
ходного процесса в Бурунди и установление мира в 
регионе263.  

 В ноябре 2006 года посредством обмена пись-
мами между Генеральным секретарем и Председа-
телем Совета, в соответствии с просьбами прави-
тельства Бурунди и посреднической миссии Южной 
Африки по мирному процессу в Бурунди, Совет вы-
разил согласие с намерением Генерального секрета-
ря продлить до 31 декабря 2006 года пребывание 
оставшихся двух пехотных батальонов и воинских 
подразделений поддержки ОНЮБ, которые, как 
ожидалось, должны были отбыть в ноябре и декаб-
ре. Эта незначительная корректировка была направ-
лена на обеспечение скорейшего и беспрепятствен-
ного осуществления всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня, подписанного 7 сентября 
2006 года, и не затрагивала срок истечения мандата 
__________________ 

 260 S/2006/163, пункты 62-74. 
 261 S/PRST/2006/12. 
 262 Резолюция 1692 (2006), пункт 3. 
 263 Резолюция 1719 (2006), одиннадцатый пункт 

преамбулы. 

ОНЮБ264. Мандат ОНЮБ был успешно завершен 
31 декабря 2006 года. 
 

 4. Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
в Бурунди  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своем докладе от 14 августа 2006 года и до-
бавлении к нему Генеральный секретарь в соответ-
ствии с просьбой, высказанной в резолюции 1692 
(2006), обрисовал предлагаемую структуру, мандат 
и ресурсы, необходимые для создания небольшого 
объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций в Бурунди после вывода 
ОНЮБ265.  

 25 октября 2006 года в резолюции 1719 (2006) 
Совет приветствовал рекомендацию Генерального 
секретаря относительно создания объединенного 
представительства Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОПООНБ). Совет постановил со-
здать ОПООНБ на начальный период в 12 месяцев, 
начиная с 1 января 2007 года, для поддержки уси-
лий правительства Бурунди по достижению долго-
срочного мира и стабильности на протяжении всего 
этапа упрочения мира в Бурунди, в том числе путем 
согласования и координации деятельности учре-
ждений Организации Объединенных Наций в Бу-
рунди266.  

 Что касается мандата, то Совет просил267, что-
бы ОПООНБ сосредоточило свои усилия на указан-
ных ниже областях и оказывало поддержку прави-
тельству Бурунди в этих областях в координации с 
донорами и с учетом Соглашения, заключенного 
24 мая 2006 года правительством Бурунди и Гене-
ральным секретарем, и роли Комиссии по миро-
строительству: a) укрепление мира и демократиче-
ское управление268; b) разоружение, демобилизация 
__________________ 

 264 S/2006/866 и S/2006/867. 
 265 S/2006/429 и Add.1. 
 266 Резолюция 1719 (2006), тринадцатый и 

четырнадцатый пункты преамбулы и пункт 1. 
 267 Там же, пункт 2. 
 268 Конкретные задачи в этой области включают: 

i) укрепление потенциала национальных учреждений 
и гражданского общества по устранению коренных 
причин конфликта и их предотвращению, 
регулированию и улаживанию внутренних 
конфликтов; ii) укрепление благого управления и 
повышение транспарентности и подотчетности 
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и реинтеграция и реформирование в сфере безопас-
ности269; c) поощрение и защита прав человека и 
меры по искоренению безнаказанности270; и 
d) координация деятельности доноров и учрежде-
ний Организации Объединенных Наций271. Совет 
подчеркнул также необходимость сотрудничества, в 
пределах их соответствующих возможностей и дей-
ствующих мандатов, между ОПООНБ и 
МООНДРК272.  

 В соответствии с резолюцией 1719 (2006) 
ОПООНБ возглавил Исполнительный представи-
тель Генерального секретаря, который выполнял 
также функции Координатора-резидента Организа-
__________________ 

государственных учреждений; iii) поощрение 
свободы прессы, укрепление нормативно-правовой 
базы деятельности средств массовой информации и 
коммуникации и повышение профессионализма 
работников средств массовой информации; и 
iv) укрепление законности. 

 269 Конкретные задачи в этой области включают: 
i) поддержку осуществления Всеобъемлющего 
соглашения о прекращении огня, подписанного в 
Дар-эс-Саламе 7 сентября 2006 года; ii) поддержку 
разработки национального плана реформирования в 
сфере безопасности и оказание технической помощи 
в его осуществлении и повышение уровня 
профессионализма национальных сил обороны 
Бурунди; iii) содействие завершению национальной 
программы демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатантов; и iv) поддержку усилий по борьбе с 
распространением стрелкового оружия и легких 
вооружений. 

 270 Конкретные задачи в этой области включают: 
i) поощрение и защиту прав человека; и ii) поддержку 
усилий по борьбе с безнаказанностью, прежде всего 
посредством создания переходных механизмов 
отправления правосудия, включая комиссию по 
установлению истины и примирению и специальный 
трибунал. 

 271 Конкретные задачи в этой области включают: i) 
укрепление партнерства между правительством и 
донорами в интересах осуществления приоритетных, 
экстренных и долгосрочных мероприятий в рамках 
правительственной чрезвычайной программы и на 
основе документа о стратегии сокращения масштабов 
нищеты; ii) укрепление потенциала правительства по 
координации деятельности доноров, поддержанию 
эффективной связи с донорами и мобилизации 
ресурсов в соответствии с документом о стратегии 
сокращения масштабов нищеты; и iii) обеспечение 
эффективной координации стратегий и программ 
различных учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций в Бурунди. 

 272 Резолюция 1719 (2006), пункт 4. 

ции Объединенных Наций и Координатора гумани-
тарной деятельности и Представителя-резидента 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН)273. Помимо канцелярии Исполни-
тельного представителя в структуре ОПООНБ 
функционировали четыре объединенные секции, 
которые отвечали за ключевые области мандата 
Представительства, а именно: а) по проблемам мира 
и управления; b) по реформе сектора безопасности 
и стрелковому оружию; c) по правам человека и су-
дебной системе, в состав которой входило до 20 
международных сотрудников; и d) по вопросам об-
щественной информации и связи. Эти основные 
секции ОПООНБ были дополнены национальными 
сотрудниками и добровольцами Организации Объ-
единенных Наций, а также административным пер-
соналом274. Назначение Исполнительного предста-
вителя в Бурунди было подтверждено посредством 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета275.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В резолюции 1791 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет, рассмотрев доклад Генерального 
секретаря276, постановил продлить мандат 
ОПООНБ, изложенный в резолюции 1719 (2006), до 
31 декабря 2008 года277.  
 

 5. Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали  

 

 В начале рассматриваемого периода Полити-
ческое отделение Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС), созданное 15 апреля 
1995 года, продолжало содействовать продвижению 
вперед дела мира и примирения в Сомали посред-
ством поддержания контактов с сомалийскими ли-
дерами, организациями гражданского общества и 
заинтересованными государствами и организация-
ми; следить за ситуацией в Сомали; и информиро-
вать Совет, в частности о развитии событий.  
 

__________________ 

 273 Там же, пункты 1 и 5. 
 274 См. S/2006/429/Add.1. 
 275 S/2006/1020 и S/2006/1021. 
 276 S/2007/682. 
 277 Резолюция 1792 (2007), одиннадцатый пункт 

преамбулы и пункт 1. 
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  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ПОООНС продлевался посредством обмена пись-
мами между Генеральным секретарем и Председа-
телем Совета дважды на периоды в два года, по-
следний из них — на двухгодичный период 2008–
2009 годов278.  

 В своем докладе от 8 октября 2004 года Гене-
ральный секретарь отметил, что на данном этапе 
хода мирного процесса в Сомали, по всей вероятно-
сти, к Организации Объединенных Наций будет об-
ращен призыв повысить ее миротворческую роль и 
расширить ее присутствие, с тем чтобы она смогла 
оказать сомалийским сторонам помощь в выполне-
нии достигнутого ими соглашения. В то же время 
он отметил, что вполне ясно, что любое повышение 
роли Организации Объединенных Наций должно 
быть постепенным и должно определяться итогами 
обсуждений с новым правительством. В связи с 
этим он предложил сохранить на текущем уровне 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении ПОООНС на 
2004–2005 годы279. В заявлении своего Председате-
ля от 26 октября 2004 года Совет согласился с этой 
оценкой Генерального Секретаря и выразил надеж-
ду на получение его рекомендаций на этот счет280.  

 В своем докладе от 18 февраля 2005 года Ге-
неральный секретарь рекомендовал, чтобы 
ПОООНС, в соответствии с просьбой переходного 
федерального правительства, стран региона и меж-
дународного сообщества доноров, взяло на себя ру-
ководящую роль по координации оказываемой пра-
вительству поддержки в деле осуществления со-
глашений, достигнутых в ходе Конференции по 
национальному примирению в Сомали, и установ-
ления мира и стабильности в Сомали. Он отметил, 
что такая роль будет включать: a) оказание помощи 
в поддержании непрерывного диалога между сома-
лийскими сторонами в целях примирения; 
b) оказание поддержки усилиям по решению про-
блемы «Сомалиленда»; c) координацию поддержки 
мирного процесса с соседними с Сомали странами 
и другими международными партнерами; и 
d) выполнение функций председателя в Комитете по 
координации и наблюдению, а также принятие на 
себя ведущей политической роли в деятельности по 
__________________ 

 278 S/2005/729 и S/2005/730; S/2007/762 и S/2007/763. 
 279 S/2004/804, пункт 57. 
 280 S/PRST/2004/38, пункт 9. 

миростроительству в Сомали. Необходимо будет 
усилить персонал ПОООНС в таких ключевых об-
ластях, как политические и военные контакты, ин-
формация, гражданская полиция, разоружение, де-
мобилизация и реинтеграция и права человека, и, 
кроме того, ПОООНС будет предоставлять секрета-
риатское обслуживание для Комитета. Учитывая 
эти новые задачи и необходимость выполнять 
функции сопредседателя Комитета совместно с 
премьер-министром переходного федерального пра-
вительства, Генеральный секретарь рекомендовал 
назначить для осуществления руководства расши-
ренной ролью Организации Объединенных Наций 
специального представителя на уровне помощника 
Генерального секретаря, которому будет оказывать 
помощь усиленный персонал ПОООНС, включая 
старшего заместителя281. В заявлении своего Пред-
седателя от 7 марта 2005 года282 Совет приветство-
вал усилия ПОООНС и его ведущую роль в коорди-
нации упомянутой выше поддержки усилий пере-
ходного федерального правительства и принял к 
сведению необходимость расширить присутствие 
Организации Объединенных Наций, как это было 
предложено Генеральным секретарем. Назначение 
Специального представителя по Сомали было впо-
следствии подтверждено посредством обмена пись-
мами между Генеральным секретарем и Председа-
телем Совета283.  

 В своем докладе от 16 июня 2005 года Гене-
ральный секретарь отметил, что в рамках расшире-
ния ПОООНС в штат сотрудников Отделения дол-
жен войти военный советник, одной из задач кото-
рого будет обеспечение связи с военными партне-
рами в Африканском союзе и Межправительствен-
ном органе по вопросам развития, которые осу-
ществляют планирование миссии по поддержанию 
мира в Сомали, и в других соответствующих инсти-
тутах284. В заявлении своего Председателя от 
14 июля 2005 года Совет приветствовал шаги, 
предпринимаемые в целях укрепления потенциала 
ПОООНС285.  

 В письме от 16 ноября 2005 года на имя Пред-
седателя Совета Генеральный секретарь отметил, 
что в 2006 году основными задачами ПОООНС бу-
__________________ 

 281 S/2005/89, пункты 81 и 82. 
 282 S/PRST/2005/11, пункт 9. 
 283 S/2005/279 и S/2005/280. 
 284 S/2005/392, пункт 77. 
 285 S/PRST/2005/32, пункт 10. 
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дут продолжение усилий, направленных на содей-
ствие налаживанию широкого диалога и процессу 
примирения с участием переходных федеральных 
органов Сомали, оказание поддержки созданию 
государственных структур и институтов и разработ-
ка для них планов действий в тесном сотрудниче-
стве с переходным федеральным правительством, 
страновой группой Организации Объединенных 
Наций и международным сообществом. ПОООНС 
будет также координировать политическую и фи-
нансовую поддержку международного сообщества 
нарождающимся институтам Сомали. Учитывая 
важную роль ПОООНС на этом решающем этапе 
мирного процесса в Сомали, Генеральный секре-
тарь добавил, что он намерен продолжить осу-
ществление этой деятельности в течение двухго-
дичного периода 2006–2007 годов; Совет принял 
это намерение к сведению286.  

 В резолюции 1772 (2007) от 20 августа 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет просил Генерального секретаря продолжать и 
активизировать свои усилия по укреплению Нацио-
нальной конференции по примирению и, в более 
широком плане, в поощрении текущего всеохватно-
го политического процесса. В этой связи Совет 
просил его также представить оценку дополнитель-
ных мер, которые могут потребоваться для укреп-
ления потенциала ПОООНС в целях выполнения 
отведенной ему расширенной роли, включая воз-
можность его перевода из Найроби в Могадишо и 
любые меры по обеспечению безопасности, кото-
рые, возможно, потребуется принять в связи с та-
ким переводом287. В ответ на эту просьбу класс 
должности руководителя ПОООНС в августе 
2007 года был повышен до уровня заместителя Ге-
нерального секретаря посредством обмена письма-
ми между Генеральным секретарем и Председате-
лем Совета288.  

 Кроме того, Генеральный секретарь в письме 
от 20 сентября 2007 года на имя Председателя Со-
вета рекомендовал обеспечить ПОООНС в 
2008 году необходимыми ресурсами для примене-
ния в отношении Сомали комплексного подхода Ор-
ганизации Объединенных Наций, ведущего к выра-
ботке общей стратегии миростроительства Органи-
зации Объединенных Наций, которая будет вклю-
__________________ 

 286 См. S/2005/729 и S/2005/730. 
 287 Резолюция 1772 (2007), пункты 6 и 7. 
 288 S/2007/522 и S/2007/523. 

чать: a) содействие посредничеству со всеми сома-
лийскими сторонами; b) координацию поддержки, 
оказываемой Организацией Объединенных Наций 
переходным федеральным органам в Сомали в об-
ластях политики, безопасности, проведения выбо-
ров, гуманитарной деятельности и развития; и 
c) взаимодействие с внешними партнерами, участ-
вующими в посреднических усилиях289. 

 В письме от 24 декабря 2007 года на имя 
Председателя Совета Генеральный секретарь вновь 
подтвердил эти цели и отметил, что ПОООНС будет 
также способствовать выработке «дорожной карты» 
мирного процесса в Сомали во взаимодействии с 
переходным федеральным правительством, страно-
вой группой Организации Объединенных Наций и 
международным сообществом и тесно взаимодей-
ствовать с Центральными учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в планировании дей-
ствий на случай возможного развертывания миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира290. В письме своего Председателя от 
27 декабря 2007 года Совет принял к сведению из-
ложенное Генеральным секретарем намерение291. 
 

 6. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 

 

 В начале рассматриваемого периода Управле-
ние Организации Объединенных Наций по под-
держке миростроительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС), учрежденное в марте 1999 года по 
итогам консультаций между Генеральным секрета-
рем и Советом Безопасности, продолжало поддер-
живать усилия страны по обеспечению полного 
восстановления конституционного порядка в соот-
ветствии с положениями Политической переходной 
хартии от 28 сентября 2003 года, а также содейство-
вать прилагаемым в постпереходный период усили-
ям по достижению национального примирения и 
стабилизации. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В рассматриваемый период Совет по рекомен-
дации Генерального секретаря292 четыре раза про-
__________________ 

 289 S/2007/566. 
 290 S/2007/762. 
 291 S/2007/763. 
 292 S/2004/969, S/2005/752, S/2006/946 и S/2007/715. 
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длевал действие мандата ЮНОГБИС путем приня-
тия резолюции или осуществления обмена письма-
ми между Генеральным секретарем и Председате-
лем Совета на срок 12 месяцев, причем в последний 
раз — до 31 декабря 2008293.  

 В своей резолюции 1580 (2004) от 22 декабря 
2004 года Совет, приветствуя рекомендации Гене-
рального секретаря в его докладе от 15 декабря 
2004 года294, постановил пересмотреть мандат 
ЮНОГБИС, с тем чтобы он включал в себя следу-
ющие задачи: а) поддерживать все усилия по 
укреплению политического диалога, содействию 
процессу национального примирения и соблюде-
нию законности и прав человека; b) поддерживать 
усилия всех национальных заинтересованных сто-
рон по обеспечению восстановления в полном объ-
еме конституционного порядка в соответствии с по-
ложениями Политической переходной хартии от 
28 сентября 2003 года, в том числе путем проведе-
ния свободных и транспарентных президентских 
выборов; с) оказывать содействие в проведении 
этих выборов в тесном сотрудничестве со страно-
вой группой Организации Объединенных Наций и 
другими международными партнерами; d) оказы-
вать содействие в укреплении национальных меха-
низмов предотвращения конфликтов в течение 
оставшейся части переходного процесса и в после-
дующий период; е) поощрять и поддерживать наци-
ональные усилия по реформированию сектора без-
опасности и обеспечивать международную под-
держку этих усилий; f) поощрять правительство к 
полному осуществлению Программы действий Ор-
ганизации Объединенных Наций по предотвраще-
нию и искоренению незаконной торговли стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней295; g) тесно взаимодейство-
вать с Координатором-резидентом и страновой 
группой Организации Объединенных Наций в целях 
мобилизации международной финансовой помощи, 
с тем чтобы предоставить правительству возмож-
ность удовлетворить свои насущные финансовые и 
__________________ 

 293 Резолюция 1580 (2004), пункт 1; S/2005/795 и 
S/2005/796; S/2006/974 и S/2006/975; S/2007/700  и 
S/2007/701. 

 294 S/2004/969. 
 295 Доклад Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), глава IV, пункт 24. 

материально-технические потребности и осуще-
ствить свою национальную стратегию восстановле-
ния и социально-экономического развития; и h) в 
рамках всеобъемлющей стратегии миростроитель-
ства активно поддерживать усилия системы Орга-
низации Объединенных Наций и других партнеров 
Гвинеи-Бисау, направленные на укрепление госу-
дарственных институтов и структур, с тем чтобы 
они могли обеспечить соблюдение законности, ува-
жение прав человека и беспрепятственное и незави-
симое функционирование исполнительной, законо-
дательной и судебной ветвей государственной вла-
сти296. 

 В своей резолюции 1580 (2004) Совет также 
просил Генерального секретаря провести обзор дея-
тельности ЮНОГБИС для приведения его потенци-
ала в соответствие с требованиями его пересмот-
ренного мандата297. В ответ на эту просьбу в своем 
докладе от 16 марта 2005 года Генеральный секре-
тарь рекомендовал, чтобы в рамках своего пере-
смотренного мандата, предусмотренного в резолю-
ции 1580 (2004) Совета Безопасности, ЮНОГБИС 
уделяло особое внимание следующей деятельности: 
а) содействию политическому диалогу, с тем чтобы 
положить начало устойчивому процессу формиро-
вания консенсуса по исключительно важным наци-
ональным вопросам; b) налаживанию в качестве за-
дачи первостепенной важности стабильных отно-
шений между гражданским обществом и военными 
за счет проведения углубленной реформы воору-
женных сил как института, подчиняющегося демо-
кратической гражданской власти; с) содействию 
осуществлению Программы действий Организации 
Объединенных Наций по стрелковому оружию в ка-
честве одной из приоритетных задач; d) содействию 
осуществлению комплексной и всеобъемлющей 
стратегии миростроительства Организации Объ-
единенных Наций при координации со стороны 
ЮНОГБИС и при поддержке страновой группы Ор-
ганизации Объединенных Наций в целом; и 
е) внесению корректировок в процедуры использо-
вания имеющихся у него людских и финансовых 
ресурсов, а также изысканию дополнительных ре-
сурсов для более эффективного выполнения требо-
__________________ 

 296 Резолюция 1580 (2004), шестой пункт преамбулы и 
пункт 2. 

 297 Там же, пункт 10. 
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ваний, предусмотренных в его пересмотренном 
мандате, включая создание новых должностей298. 

 После успешного проведения президентских 
выборов в Гвинее-Бисау в заявлении Председателя 
от 19 августа 2005 года Совет просил Генерального 
секретаря представить рекомендации по обновле-
нию мандата и роли ЮНОГБИС в упрочении мира 
и стабильности в Гвинее-Бисау в постпереходный 
период299. В своем докладе от 12 сентября 
2005 года Генеральный секретарь рекомендовал пе-
ресмотреть мандат с тем, чтобы: а) поддерживать 
усилия по укреплению конституционного порядка, 
расширению политического диалога и содействию 
национальному примирению и соблюдению закон-
ности и прав человека; b) оказывать содействие в 
укреплении потенциала национальных учреждений 
по поддержанию конституционного порядка, 
предотвращению и урегулированию конфликтов и 
укреплению мира и демократии; с) поощрять и под-
держивать национальные усилия по реформирова-
нию сектора безопасности, включая налаживание 
стабильных отношений между гражданскими и во-
енными; d) поощрять правительство к полному 
осуществлению Программы действий Организации 
Объединенных Наций по стрелковому оружию; e) в 
рамках всеобъемлющей стратегии миростроитель-
ства тесно взаимодействовать с координатором-
резидентом и страновой группой Организации Объ-
единенных Наций в целях мобилизации междуна-
родной финансовой помощи, с тем чтобы предоста-
вить правительству возможность удовлетворить 
свои насущные финансовые и материально-
технические потребности и осуществить свою 
национальную стратегию восстановления и соци-
ально-экономического развития; и f) расширять со-
трудничество и координацию с Африканским сою-
зом, Экономическим сообществом западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС), Сообществом португа-
лоязычных стран и другими международными 
партнерами, а также сотрудничество между мисси-
ями.  В пересмотренном мандате акцент будет де-
латься на инициативы, которые направлены на удо-
влетворение требований обеспечения самодоста-
точности и национальной ответственности; опреде-
ление порядка взаимодействия с учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций и другими между-
народными субъектами; и политический диалог, 
__________________ 

 298 S/2005/174, пункт 30. 
 299 S/PRST/2005/39. 

управление, права человека, реформу сектора без-
опасности и мобилизацию ресурсов300. Кроме того, 
он рекомендовал внести корректировки в ресурс-
ную базу Отделения, как это предусмотрено в его 
докладе от 16 марта 2005 года301. В декабре 
2005 года рекомендации Генерального секретаря 
относительно пересмотра мандата были утвержде-
ны путем обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета302.  

 В своем письме от 8 декабря 2006 года на имя 
Председателя Совета Генеральный секретарь, под-
тверждая содержащиеся в его предыдущих докла-
дах рекомендации относительно продления мандата 
ЮНОГБИС, заявил о том, что предлагаемое про-
дление позволило бы ЮНОГБИС действовать на 
основании скорректированного мандата, в котором 
основное внимание уделялось бы посредничеству и 
добрым услугам, направленным на поощрение диа-
лога и примирения с целью ослабить оказываемое 
сейчас давление, порождающее раскол и поляриза-
цию в обществе и мешающее процессу нормализа-
ции обстановки. В пересмотренном мандате 
ЮНОГБИС особое внимание будет уделяться: 
a) поддержке процесса национального примирения 
и диалога; b) содействию реформам в секторе без-
опасности; c) поощрению соблюдения законности и 
уважения прав человека; d) всестороннему учету 
гендерного фактора в миростроительстве в соответ-
ствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасно-
сти; e) содействию мирному урегулированию спо-
ров; f) содействию мобилизации международной 
помощи в поддержку усилий по восстановлению; g) 
поддержке усилий по сдерживанию распростране-
ния стрелкового оружия и легких вооружений; и 
h) расширению сотрудничества с Африканским со-
юзом, ЭКОВАС, Сообществом португалоязычных 
стран, Европейским союзом и другими междуна-
родными партнерами303. В письме своего Председа-
теля Совет принял это предложение к сведению304.  

 В своем докладе от 20 марта 2007 года Гене-
ральный секретарь информировал Совет о том, что 
5 декабря 2006 года президент Гвинеи-Бисау обра-
тился с просьбой о преобразовании ЮНОГБИС и 
страновой группы Организации Объединенных 
__________________ 

 300 S/2005/575, пункты 35–37. 
 301 S/2005/174. 
 302 S/2005/795 и S/2005/796. 
 303 S/2006/974. 
 304 S/2006/975. 
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Наций в единое подразделение305. В заявлении 
Председателя от 19 октября 2007 года Совет просил 
Генерального секретаря представить предложения 
относительно того, как Организация Объединенных 
Наций, используя комплексный и целостный под-
ход, могла бы оказать эффективную поддержку 
национальным усилиям, с тем чтобы внести свой 
вклад в долгосрочную стабилизацию306. В письме 
на имя Председателя от 28 ноября 2007 года307 Ге-
неральный секретарь внес предложение о незначи-
тельном пересмотре мандата ЮНОГБИС, которое 
позднее было одобрено Советом в письме Предсе-
дателя308. ЮНОГБИС был предоставлен дополни-
тельный мандат, чтобы содействовать усилиям, 
направленным на борьбу с торговлей наркотиками и 
людьми и с организованной преступностью, а также 
оказывать помощь в проведении в 2008 году вну-
шающих доверие и транспарентных выборов в за-
конодательные органы в тесном сотрудничестве со 
страновой группой Организации Объединенных 
Наций и другими международными партнерами. 
Кроме того, Генеральный секретарь сообщил о сво-
ем намерении после проведения в 2008 году вну-
шающих доверие и транспарентных выборов в за-
конодательные органы изучить возможность преоб-
разования ЮНОГБИС в комплексную миссию в 
Гвинее-Бисау, с тем чтобы обеспечивать целостный 
подход к решению сложных и многоаспектных про-
блем, с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и 
представить в этой связи Совету рекомендации307. 
 

 7. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), учрежденная во исполнение резолю-
ции 1270 (1999) и действующая в соответствии с 
мандатом на основании главы VII Устава, продол-
жала использовать все необходимые средства для 
оказания помощи правительству Сьерра-Леоне в 
распространении своей власти, восстановлении 
правопорядка, обеспечении постепенной стабили-
зации положения по всей стране и содействии раз-
витию политического процесса, что должно позво-
лить возобновить программу разоружения, демоби-
__________________ 

 305 S/2007/158, пункт 27. 
 306 S/PRST/2007/38, пункт 9. 
 307 S/2007/700. 
 308 S/2007/701. 

лизации и реинтеграции и провести свободные и 
честные выборы. В своей резолюции 1492 (2003) 
Совет утвердил план постепенного сокращения 
численности Миссии. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В рассматриваемый период по рекомендации 
Генерального секретаря309 Совет продлевал дей-
ствие мандата МООНСЛ путем принятия ряда резо-
люций310 на срок от шести до девяти месяцев 
вплоть до его прекращения 31 декабря 2005 года.  

 В своей резолюции 1537 (2004) от 30 марта 
2004 года Совет приветствовал намерение Гене-
рального секретаря скорректировать график сокра-
щения численности МООНСЛ в 2004 году311, с тем 
чтобы обеспечить постепенное сокращение числен-
ности ее военного компонента, и постановил, что 
остаточное присутствие МООНСЛ будет сохранять-
ся в Сьерра-Леоне на первоначальный период в 
шесть месяцев с 1 января 2005 года, сократившись с 
5000 военнослужащих в декабре 2004 года до ново-
го предельного уровня в 3250 военнослужащих, 
141 военного наблюдателя и 80 сотрудников граж-
данской полиции Организации Объединенных 
Наций к 28 февраля 2005 года. Совет также просил 
МООНСЛ делиться своим опытом с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ) и Операцией Организации Объединен-
ных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и осуществ-
лять свой мандат в тесном сотрудничестве с ними, 
особенно в деле недопущения оборота оружия и 
перемещения комбатантов через границы и в осу-
ществлении программ разоружения, демобилизации 
и реинтеграции312. 

 В своей резолюции 1562 (2004) от 17 сентября 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил, что остаточное присутствие 
МООНСЛ, которое должно сохраняться в Сьерра-
Леоне в период с 1 января 2005 года, должно быть 
направлено на решение следующих задач, стоящих 
перед военным компонентом и гражданской поли-
цией: а) следить за общей ситуацией в плане без-
опасности, оказывать поддержку вооруженным си-
__________________ 

 309 S/2004/228, S/2004/724 и S/2005/273. 
 310 Резолюции 1537 (2004), пункт 1; 1562 (2004), пункт 

1; и 1610 (2005), пункт 1. 
 311 S/2004/228, пункт 72. 
 312 Резолюция 1537 (2004), пункты 2, 5 и 11. 
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лам и полиции Сьерра-Леоне в патрулировании 
границы и районов добычи алмазов и следить за 
укреплением потенциала сектора безопасности 
Сьерра-Леоне; b) оказывать полиции Сьерра-Леоне 
поддержку в обеспечении внутренней безопасно-
сти, включая безопасность Специального суда по 
Сьерра-Леоне, до тех пор, пока Миссия остается в 
Сьерра-Леоне; с) оказывать полиции Сьерра-Леоне 
содействие в осуществлении ее программы набора 
и подготовки персонала и организации наставниче-
ства, направленной на дальнейшее укрепление по-
тенциала и ресурсов полиции; и d) обеспечивать 
защиту персонала, объектов и имущества Органи-
зации Объединенных Наций, а также безопасность 
и свободу передвижения ее персонала в пределах 
своих возможностей и районов развертывания. Ее 
гражданские задачи заключались в следующем: 
а) следить за репатриацией, приемом, расселением 
и реинтеграцией бывших сьерра-леонских комба-
тантов, возвращающихся из других стран; 
b) следить за соблюдением прав человека, прово-
дить расследования и представлять соответствую-
щую информацию, а также способствовать соблю-
дению прав человека; с) распространять информа-
цию о мандате и цели Миссии и разъяснять населе-
нию, в том числе с помощью радиостанции Органи-
зации Объединенных Наций, что главную ответ-
ственность за обеспечение национальной безопас-
ности несет правительство страны; и 
d) отслеживать прогресс в деле укрепления госу-
дарственной власти на всей территории страны. Со-
вет также уполномочил остаточное присутствие 
Миссии использовать все необходимые средства 
для выполнения своего мандата в пределах своих 
возможностей и районов развертывания313. Совет 
также выразил намерение регулярно проводить об-
зоры остаточного присутствия МООНСЛ с учетом 
следующих основных контрольных показателей: 
a) укрепление потенциала полиции и вооруженных 
сил Сьерра-Леоне для эффективного обеспечения 
безопасности и стабильности на всей территории 
страны; b) укрепление государственной власти на 
всей территории страны; и с) укрепление процесса 
развертывания Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии на всей территории Либерии. 
 

__________________ 

 313 Резолюция 1562 (2004), пункты 2 и 3. 

  Завершение миссии/преобразование в новую 
миссию  

 

 В своей резолюции 1609 (2005) от 24 июня 
2005 года Совет, приняв к сведению доклад Гене-
рального секретаря от 2 марта 2005 года о межмис-
сионском сотрудничестве и возможных трансгра-
ничных операциях МООНСЛ, МООНЛ и 
ОООНКИ314 и действуя согласно главе VII Устава, 
санкционировал временную передислокацию воен-
ного персонала и персонала гражданской полиции 
между этими тремя миссиями для решения про-
блем, которые не могут быть урегулированы в пре-
делах санкционированной численности персонала 
той или иной конкретной миссии315. 

 В своем докладе от 26 апреля 2005 года Гене-
ральный секретарь отметил, что корректировка 
стратегии участия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне является оправданной, и в 
этой связи рекомендовал Совету Безопасности про-
длить мандат МООНСЛ на заключительный шести-
месячный период, т.е. до конца 2005 года, и обеспе-
чить, чтобы сокращение присутствия началось в се-
редине августа 2005 года и в основном завершилось 
к 31 декабря 2005 года316. В своей резолюции 1610 
(2005) от 30 июня 2005 года, принятой на основа-
нии главы VII Устава, Совет постановил продлить 
мандат МООНСЛ на заключительный шестимесяч-
ный период до 31 декабря 2005 года и просил Гене-
рального секретаря завершить необходимую работу 
по планированию надлежащего комплексного при-
сутствия системы Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне после вывода МООНСЛ317.  

 В своей резолюции 1620 (2005) от 31 августа 
2005 года, а также в заявлении Председателя от 
20 декабря 2005 года Совет дал высокую оценку 
МООНСЛ за ее неоценимый вклад в постконфликт-
ное восстановление в Сьерра-Леоне и ее продвиже-
ние по пути к миру, демократии и процветанию; в 
этом же заявлении Совет с удовлетворением отме-
тил новые методы работы Миссии, которые могут 
дать полезный передовой опыт, позволяющий по-
__________________ 

 314 S/2005/135. 
 315 Резолюция 1609 (2005), пятый пункт преамбулы и  

пункты 5 и 6. В данной главе также см. разделы, 
посвященные Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии и Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. 

 316 S/2005/273, пункт 78. 
 317 Резолюция 1610 (2005), пункт 2. 
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высить эффективность других операций Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира, 
включая стратегию завершения работы Миссии на 
основе конкретных вех для сокращения численно-
сти персонала, концепцию комплексной миссии, в 
рамках которой заместитель Специального предста-
вителя занимается вопросами управления, развития 
и гуманитарными аспектами, и регулярное сотруд-
ничество и координацию в значительных масшта-
бах с другими операциями и структурами Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в этом регионе318. Мандат МООНСЛ прекратил 
действовать 31 декабря 2005 года.  
 

 8. Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своем письме от 21 июня 2005 года на имя 
Генерального секретаря президент Сьерра-Леоне 
просил обеспечить дальнейшее комплексное при-
сутствие Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне для оказания поддержки правитель-
ству в его усилиях по укреплению благого правле-
ния, развития и безопасности и улучшению поло-
жения в области прав человека, в укреплении его 
национального потенциала и в подготовке к всеоб-
щим выборам 2007 года319. На основе рекоменда-
ций Генерального секретаря относительно создания 
в Сьерра-Леоне объединенного представительства 
после вывода МООНСЛ, с тем чтобы продолжать 
оказывать правительству Сьерра-Леоне содействие 
в упрочении мира путем повышения эффективности 
политического и экономического регулирования, 
укрепления национального потенциала в плане 
предотвращения конфликтов и подготовки к выбо-
рам, намеченным на 2007 год320, Совет в своей ре-
золюции 1620 (2005) от 31 августа 2005 года поста-
новил учредить Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(ОПООНСЛ) на первоначальный период в 12 меся-
цев с 1 января 2006 года для решения следующих 
основных задач: а) оказания правительству Сьерра-
Леоне содействия в: i) наращивании потенциала 
государственных учреждений для продолжения ра-
__________________ 

 318 Резолюция 1620 (2005), второй пункт преамбулы,  и 
S/PRST/2005/63, пункты 1 и 2. 

 319 S/2005/419, приложение. 
 320 S/2005/273 и Add.2. 

боты по устранению коренных причин конфликта, 
предоставления основных услуг и ускорения про-
гресса в деле достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, пу-
тем сокращения масштабов нищеты и обеспечения 
устойчивого экономического роста, в том числе по-
средством создания благоприятных условий для 
частных инвестиций и принятия систематических 
мер по решению проблемы ВИЧ/СПИДа; 
ii) разработке национального плана действий в об-
ласти прав человека и учреждении национальной 
комиссии по правам человека; iii) создании потен-
циала Национальной избирательной комиссии для 
осуществления в 2007 году процесса проведения 
свободных, справедливых и внушающих доверие 
выборов; iv) укреплении эффективного управления, 
транспарентности и подотчетности государствен-
ных учреждений; v) укреплении правопорядка, в 
том числе посредством укрепления независимости 
и потенциала судебной системы, а также потенциа-
ла полиции и исправительных учреждений; 
vi) укреплении сектора безопасности Сьерра-Леоне 
в сотрудничестве с Международной военной кон-
сультационно-учебной группой и другими партне-
рами; vii) содействии формированию культуры ми-
ра, диалога и участия в решении важнейших нацио-
нальных вопросов посредством применения страте-
гического подхода к деятельности в области обще-
ственной информации и коммуникации; и 
viii) разработке инициатив по защите и обеспече-
нию благополучия молодежи, женщин и детей; 
b) поддержания связей с сектором безопасности 
Сьерра-Леоне и другими партнерами, подготовки 
докладов о ситуации в плане безопасности и выне-
сения рекомендаций относительно внешних и внут-
ренних угроз в плане безопасности; c) обеспечения 
координации с миссиями и отделениями Организа-
ции Объединенных Наций и региональными орга-
низациями в Западной Африке в решении трансгра-
ничных проблем, таких как незаконное перемеще-
ние стрелкового оружия, торговля людьми и кон-
трабанда природных ресурсов и незаконная торгов-
ля ими; и d) обеспечения координации со Специ-
альным судом по Сьерра-Леоне321. 

 В этой резолюции Совет также постановил, 
что ОПООНСЛ будет возглавляться Исполнитель-
ным представителем Генерального секретаря, кото-
__________________ 

 321 Резолюция 1620 (2005), третий пункт преамбулы и 
пункт 1. 
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рый будет также выполнять функции представите-
ля-резидента Программы развития Организации 
Объединенных Наций и координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций322. ОПООНСЛ 
будет включать небольшую канцелярию, которая 
будет оказывать содействие Исполнительному 
представителю, и пять секций, которые будут осу-
ществлять деятельность по пяти основным направ-
лениям мандата, а именно: благое правление и 
укрепление мира, права человека и законность, 
гражданская полиция и военная помощь, развитие и 
общественная информация. Эти пять секций вклю-
чали 46 сотрудников, в том числе 20 полицейских 
советников и 10 армейских офицеров связи, в до-
полнение к страновой группе Организации Объеди-
ненных Наций, Канцелярии координатора-
резидента и координатора гуманитарной помощи и 
дополнительным национальным сотрудникам, доб-
ровольцам Организации Объединенных Наций и 
другому вспомогательному персоналу323. 
 

  Выполнение мандата  
 

 В рассматриваемый период на основании до-
кладов Генерального секретаря324 и просьб прави-
тельства Сьерра-Леоне325 мандат ОПООНСЛ, опре-
деленный в резолюции 1620 (2005), дважды про-
длевался резолюциями Совета на период соответ-
ственно 12 и 9 месяцев, причем в последний раз — 
до 30 сентября 2008 года326.  

 В своей резолюции 1734 (2006) от 22 декабря 
2006 года Совет одобрил увеличение численности 
Группы военной связи на пять сотрудников и Сек-
ции по вопросам полиции на 10 полицейских на пе-
риод с 1 января по 31 октября 2007 года, с тем что-
бы усилить поддержку со стороны Представитель-
ства в организации выборов и повысить его спо-
собность выполнять свои функции в других секто-
рах в Сьерра-Леоне327 в соответствии с рекоменда-
цией Генерального секретаря328. Впоследствии в 
__________________ 

 322 Там же, пункт 4. 
 323 См. S/2005/273/Add.2, пункты 9–13, и S/2006/269, 

пункты 2–8. 
 324 S/2006/922 и S/2007/704. 
 325 См. резолюцию 1734 (2006), четвертый пункт 

преамбулы, и S/2007/659, приложение. 
 326 Резолюции 1734 (2006), пункт 1, и 1793 (2007), пункт 

1. 
 327 Резолюция 1734 (2006), пункт 2. 
 328 S/2006/922, пункт 70. 

результате обмена письмами между Генеральным 
cекретарем и Председателем Совета Совет удовле-
творил просьбу ОПООНСЛ относительно дальней-
шего использования этих дополнительных сотруд-
ников в течение последующего двухмесячного пе-
риода до 31 декабря 2007 года, с тем чтобы Пред-
ставительство могло продолжать оказание сектору 
безопасности Сьерра-Леоне эффективной техниче-
ской поддержки и поддержки в плане оперативного 
планирования329.  

 В своей резолюции 1793 (2007) от 21 декабря 
2007 года Совет просил Генерального секретаря 
представить на рассмотрение Совета Безопасности 
к 31 января 2008 года стратегию завершения дея-
тельности ОПООНСЛ, включающую: сокращение 
численности персонала не менее чем на 
20 процентов к 31 марта 2008 года; продолжение 
выполнения функций силами 80 процентов нынеш-
ней численности персонала до 30 июня 2008 года; и 
завершение выполнения мандата Представитель-
ства к 30 сентября 2008 года. Совет также выразил 
свое намерение заменить ОПООНСЛ по истечении 
срока действия его мандата объединенным полити-
ческим отделением Организации Объединенных 
Наций, которое сосредоточит свои усилия на про-
движении вперед процесса миростроительства, на 
мобилизации поддержки международных доноров, 
на оказании поддержки деятельности Комиссии по 
миростроительству и Фонда миростроительства и 
на завершении любых задач, ранее входивших в 
мандат Представительства, в частности на содей-
ствии национальному примирению и оказании под-
держки процессу конституционной реформы330. 
 

 9. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК), учрежденная 
в соответствии с резолюцией 1279 (1999), продол-
жала, в частности, поддерживать контакты с участ-
никами соглашения о прекращении огня; поддер-
живать связь с Совместной военной комиссией; 
следить за осуществлением Лусакского соглашения 
о прекращении огня; а также оказывать гуманитар-
ную помощь и предоставлять общественную ин-
__________________ 

 329 S/2007/613 и S/2007/614. 
 330 Резолюция 1793 (2007), пункты 2 и 4. 
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формацию. На основании главы VII Устава 
МООНДРК была уполномочена принимать необхо-
димые меры в целях защиты персонала, средств, 
объектов и имущества Организации Объединенных 
Наций и располагающейся там же Совместной во-
енной комиссии, обеспечения безопасности и сво-
боды передвижения своего персонала и защиты 
гражданских лиц от непосредственной угрозы фи-
зического насилия. 
 

  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
без перерывов продлевал мандат МООНДРК на пе-
риоды различной продолжительности в ряде резо-
люций, действуя, как правило, на основе рекомен-
даций Генерального секретаря331, — в последний 
раз до 31 декабря 2008 года332. 

 В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил МООНДРК конфисковывать 
или изымать надлежащим образом оружие и любые 
соответствующие материальные средства, присут-
ствие которых на территории Демократической 
Республики Конго является нарушением мер, вве-
денных пунктом 20 резолюции 1493 (2003), и при-
нимать надлежащие меры в отношении утилизации 
такого оружия и таких материальных средств333. 
Совет также просил МООНДРК продолжать ис-
пользовать все средства в пределах своих возмож-
ностей, чтобы выполнять задачи, изложенные в 
пункте 19 резолюции 1493 (2003), и, в частности, 
досматривать, при необходимости без предвари-
тельного уведомления, грузы, перевозимые воз-
душными судами и любыми другими транспортны-
ми средствами, использующими порты, аэропорты, 
аэродромы, военные базы и пункты пересечения 
границы в Северном и Южном Киву и в Итури334. 

__________________ 

 331 S/2004/650, S/2004/715, S/2005/167, S/2005/603, 
S/2006/759, S/2007/17, S/2007/156 и S/2007/671. 

 332 Резолюции 1555 (2004), пункт 1; 1565 (2004), 
пункт 1; 1592 (2005), пункт 1; 1628 (2005), пункт 1; 
1635 (2005), пункт 1; 1711 (2006), пункт 1; 1742 
(2007), пункт 1; 1751 (2007), пункт 1; 1756 (2007), 
пункт 1; и 1794 (2007), пункт 1. 

 333 Резолюция 1533 (2004), пункт 4. 
 334 Там же, пункт 3. В пункте 19 резолюции 1493 (2003) 

Совет потребовал, чтобы все стороны предоставили 
военным наблюдателям МООНДРК свободный 
доступ, в том числе в портах, аэропортах, на 

 В резолюции 1565 (2004) от 1 октября 
2004 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет в ответ на предложение Генерального секре-
таря направить в МООНДРК экстренные подкреп-
ления для обеспечения ее необходимым потенциа-
лом для решения неотложных задач в области без-
опасности335 обратился к Генеральному секретарю с 
просьбой организовать быстрое развертывание до-
полнительных военных сил и средств для 
МООНДРК и развернуть как можно быстрее в про-
винциях Северное и Южное Киву все бригады и со-
ответствующие системы обеспечения сил. Кроме 
того, на основе рекомендации Генерального секре-
таря336 Совет также санкционировал увеличение 
численности МООНДРК на 5900 человек, в том 
числе численности гражданской полиции — макси-
мум на 341 человека, а также развертывание соот-
ветствующего гражданского персонала, авиацион-
ных средств и других систем обеспечения сил337. 

 В той же резолюции Совет постановил, что 
будет иметь следующий мандат: a) развертывать и 
сохранять свои силы в основных районах потенци-
альной нестабильности с целью содействовать вос-
становлению доверия, предупреждать насилие, в 
частности путем сдерживания применения силы, 
направленного на создание угрозы политическому 
процессу, и обеспечивать свободное функциониро-
вание персонала Организации Объединенных 
Наций, особенно в восточной части Демократиче-
ской Республики Конго; b) обеспечивать защиту 
гражданских лиц, в том числе работников гумани-
тарных организаций, которым непосредственно 
угрожает физическое насилие; c) обеспечивать за-
щиту персонала, помещений, объектов и матери-
альных средств Организации Объединенных Наций; 
d) обеспечивать безопасность и свободу передви-
жения ее персонала; e) устанавливать необходимые 
__________________ 

аэродромах, военных базах и в пунктах пересечения 
границы, и просил Генерального секретаря 
разместить военных наблюдателей Миссии в 
Северном и Южном Киву и в Итури и регулярно 
информировать Совет Безопасности о позициях 
движений и вооруженных групп, а также о 
сообщениях, касающихся поставок оружия и 
иностранного военного присутствия, в частности на 
основе данных наблюдения за использованием 
взлетно-посадочных полос в этом регионе. 

 335 См. S/2004/715. 
 336 S/2004/650. 
 337 Резолюция 1565 (2004), пункты 2–3. 
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оперативные связи с ОНЮБ и с правительствами 
Демократической Республики Конго и Бурунди, с 
тем чтобы координировать усилия по отслежива-
нию и предупреждению передвижений комбатантов 
через границу между этими двумя странами; 
f) наблюдать за осуществлением мер, введенных 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003), в том числе на 
озерах; g) конфисковывать или собирать, в зависи-
мости от обстоятельств, оружие и любые связанные 
с ним материальные средства, присутствие которых 
на территории Демократической Республики Конго 
является нарушением мер, введенных пунктом 20 
резолюции 1493 (2003), и избавляться от них соот-
ветствующим образом; и h) вести наблюдение и 
своевременно докладывать о позициях вооружен-
ных движений и групп и присутствии иностранных 
вооруженных сил в основных районах нестабиль-
ности338. Кроме того, Миссии был дан следующий 
мандат по поддержке Переходного правительства 
национального единства: a) содействовать реализа-
ции мер, принятых для обеспечения безопасности 
учреждений и охраны должностных лиц переходно-
го правительства в Киншасе, до тех пор, пока объ-
единенная полицейская группа для Киншасы не бу-
дет готова взять на себя эту ответственность, и по-
могать конголезским властям поддерживать поря-
док в других стратегических районах; b) способ-
ствовать улучшению условий в плане безопасности, 
в которых оказывается гуманитарная помощь, и со-
действовать добровольному возвращению беженцев 
и перемещенных внутри страны лиц; c) поддер-
живать операции по разоружению иностранных 
комбатантов, проводимые вооруженными силами 
Демократической Республики Конго; d) содей-
ствовать демобилизации и добровольной репатриа-
ции разоруженных иностранных комбатантов и их 
иждивенцев; e) способствовать осуществлению 
разоружения в рамках национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции кон-
голезских комбатантов и их иждивенцев, осуществ-
ляя наблюдение за этим процессом и обеспечивая, 
при необходимости, безопасность в некоторых осо-
бо сложных точках; f) способствовать успешному 
завершению процесса выборов, предусмотренного в 
Глобальном и всеобъемлющем соглашении о пере-
ходном периоде в Демократической Республике 
Конго, посредством оказания помощи в создании 
безопасной обстановки для проведения свободных 
__________________ 

 338 Там же, пункт 4. 

и транспарентных выборов в условиях мира; и 
g) оказывать содействие в деле поощрения и защи-
ты прав человека, уделяя особое внимание женщи-
нам, детям и уязвимым лицам, расследовать нару-
шения прав человека, чтобы положить конец безна-
казанности, и продолжать сотрудничать в рамках 
усилий по обеспечению привлечения к ответствен-
ности лиц, виновных в серьезных нарушениях прав 
человека и норм международного гуманитарного 
права339. На основании главы VII Устава 
МООНДРК была уполномочена использовать все 
необходимые средства — в пределах ее возможно-
стей и в районах дислокации ее вооруженных под-
разделений — для выполнения задач, перечислен-
ных выше340. 

 Наконец, в резолюции 1565 (2004) Совет по-
становил, что Миссия будет также уполномочена — 
в пределах ее возможностей и без ущерба для вы-
полнения задач, указанных выше, — представлять 
рекомендации и оказывать помощь переходному 
правительству и переходным властям в соответ-
ствии с обязательствами по Глобальному и всеобъ-
емлющему соглашению, в том числе посредством 
оказания поддержки трем совместным комисси-
ям341, чтобы содействовать их усилиям в целях 
осуществления: a) процесса принятия основных за-
конодательных актов, включая будущую конститу-
цию; b) реформы сектора безопасности, включая 
объединение национальных сил обороны и сил 
внутренней безопасности, а также работы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и, в 
частности, усилий по подготовке сотрудников по-
лиции и наблюдению за их деятельностью, при 
обеспечении того, чтобы они действовали демокра-
тично и в полной мере соблюдали права человека и 
основные свободы; и c) процесса выборов342. 

 В резолюции 1592 (2005) от 30 марта 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, Совет, под-
черкнув, что МООНДРК уполномочена, в пределах 
своих возможностей, использовать в районах дис-
локации ее вооруженных подразделений все необ-
ходимые средства для пресечения любых попыток 
применения силы с целью создать угрозу политиче-
__________________ 

 339 Там же, пункт 5. 
 340 Там же, пункт 6. 
 341 Дополнительную информацию о трех совместных 

комиссиях см. в документе S/2004/650, пункт 62. 
 342 Резолюция 1565 (2004), пункт 7. 
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скому процессу и для обеспечения защиты граж-
данских лиц, которым непосредственно угрожает 
физическое насилие со стороны какой-либо воору-
женной группы, иностранной или конголезской, в 
частности бывших вооруженных сил Руанды и «ин-
терахамве», рекомендовал МООНДРК в этой связи 
продолжать в полной мере использовать свой ман-
дат в восточной части Демократической Республики 
Конго и подчеркнул, что в соответствии со своим 
мандатом, предусмотренным резолюци-
ей 1565 (2004), МООНДРК может использовать 
тактику оцепления и прочесывания для предотвра-
щения нападений на гражданских лиц и для ослаб-
ления военных возможностей незаконных воору-
женных групп, которые продолжают прибегать к 
насилию в этих районах343. 

 В резолюции 1596 (2005) от 18 апреля 
2005 года, которая была принята на основании гла-
вы VII Устава и в которой, в частности, Совет рас-
пространил действие эмбарго на оружие на всю 
территорию Демократической Республики Конго, 
он просил МООНДРК, действуя в рамках своих 
имеющихся ресурсов и не нанося ущерба выполне-
нию своего текущего мандата, сосредоточивать 
свою деятельность по наблюдению в Северной и 
Южной Киву и Итури и сотрудничать в аэропортах 
и аэродромах, где она имеет постоянное присут-
ствие, с компетентными конголезскими властями, с 
тем чтобы повысить возможности этих властей по 
наблюдению и контролю за использованием аэро-
портов344. Совет также просил МООНДРК и 
ОНЮБ, чтобы они, действуя в соответствии со сво-
им мандатом, оказывали помощь с этой целью там, 
где у них есть постоянное присутствие, компетент-
ным таможенным органам Демократической Рес-
публики Конго и Бурунди345. 

 После массового убийства людей, которое бы-
ло совершено 9 июля 2005 года в деревне Нтулу-
мамба, Совет в заявлении Председателя от 13 июля 
2005 года, призвав власти Демократической Рес-
публики Конго скорейшим образом подвергнуть 
уголовному преследованию и предать правосудию 
исполнителей и тех, кто несет ответственность за 
__________________ 

 343 Резолюция 1592 (2005), пункт 7. 
 344 Резолюция 1596 (2005), пункты 3 и 8. 
 345 Там же, пункт 10. 

эти преступления, просил МООНДРК оказать всю 
необходимую помощь346.  

 В резолюции 1621 (2005) от 6 сентября 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет, подчеркнув важность проведения выборов, 
санкционировал временное увеличение до 1 июля 
2006 года численного состава МООНДРК на 
841 человека, включая личный состав до пяти 
сформированных полицейских подразделений чис-
ленностью 125 человек каждое и дополнительных 
сотрудников полиции, и одобрил концепцию опера-
ций, которая была рекомендована Генеральным сек-
ретарем347 и включала развертывание старших со-
трудников полиции МООНДРК совместно с гене-
ральным и провинциальными инспекторами в целях 
консультирования по вопросам планирования опе-
раций и управления ими, формирование потенциала 
полиции начиная с низовых уровней, организацию 
программ учебной подготовки и инструктажа и ока-
зание непосредственной поддержки в создании по-
тенциала национальной полиции по борьбе с мас-
совыми беспорядками, что позволит удовлетворить 
насущные потребности, связанные с повышением 
роли национальной полиции в рамках избиратель-
ного процесса, и при этом будет содействовать ее 
долгосрочному организационному строительству и 
формированию ее потенциала. Совет также упол-
номочил МООНДРК оказать дополнительную по-
мощь Независимой избирательной комиссии в до-
ставке материалов для выборов и одобрил рекомен-
дацию Генерального секретаря348 об оказании до-
полнительной материально-технической поддержки 
в проведении выборов349. В резолюции 1635 (2005) 
от 28 октября 2005 года, принятой на основании 
главы VII Устава, с учетом рекомендации Генераль-
ного секретаря350 Совет санкционировал дополни-
тельно временное увеличение до 1 июля 2006 года 
численности воинского контингента МООНДРК на 
300 человек, с тем чтобы развернуть в Катанге пе-
хотный батальон со вспомогательными подразделе-
ниями, включая его собственные воздушные сред-
ства и соответствующую медицинскую службу, для 
принятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности в районе ее операций в течение пери-
__________________ 

 346 S/PRST/2005/31. 
 347 S/2005/320, пункты 50–57. 
 348 Там же, пункты 58–59. 
 349 Резолюция 1621 (2005), пункты 1–3. 
 350 S/2005/603, пункты 27–29. 
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ода проведения выборов351. Срок, на который было 
санкционировано увеличение численности военно-
служащих и сотрудников гражданской полиции 
МООНДРК в резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005), 
продлевался в последующих резолюциях, в которых 
продлевался мандат МООНДРК352.  

 Во исполнение просьбы Генерального секре-
таря353 Совет в резолюции 1669 (2006) от 10 апреля 
2006 года, принятой на основании главы VII Устава, 
уполномочил его осуществить на временной основе 
перевод из ОНЮБ в МООНДРК до одного батальо-
на пехоты, одного военного госпиталя и до пятиде-
сяти военных наблюдателей на период до 1 июля 
2006 года в соответствии с резолюцией 1650 
(2005)354. После продления в резолюции 1711 
(2006)355 срока действия полномочий на указанный 
временный перевод Совет в своей резолюции 1736 
(2006) от 22 декабря 2006 года, принятой на осно-
вании главы VII Устава, приняв к сведению письмо 
Генерального секретаря от 15 ноября 2006 года356, 
санкционировал увеличение численности военного 
персонала МООНДРК на 916 военнослужащих в 
целях сохранения присутствия в составе 
МООНДРК пехотного батальона и военного госпи-
таля, развернутых ранее в соответствии с мандатом 
Операции Организации Объединенных Наций в Бу-
рунди357.  

 В резолюции 1671 (2006) от 25 апреля 
2006 года Совет уполномочил МООНДРК оказывать 
на основе возмещения затрат всю необходимую ма-
териально-техническую поддержку Силам Евро-
пейского союза, развертывание которых было санк-
ционировано в той же резолюции на основании гла-
вы VII Устава для оказания содействия МООНДРК 
накануне, в ходе и после проведения выборов в Де-
мократической Республике Конго358.  

__________________ 

 351 Резолюция 1635 (2005), пункты 2–3. 
 352 Резолюции 1693 (2006), пункт 1; 1711 (2006), 

пункт 2; 1742 (2007), пункт 1; 1751 (2007), пункт 1; 
1756 (2007), пункт 1; и 1794 (2007), пункт 1. 

 353 См. S/2006/206. 
 354 Резолюция 1669 (2006), пункт 1. См. также раздел, 

посвященный ОНЮБ, в настоящей главе. 
 355 Резолюция 1711 (2006), пункт 2. См. также раздел, 

посвященный ОНЮБ, в настоящей главе. 
 356 S/2006/892. 
 357 Резолюция 1736 (2006), пункт 1. 
 358 Резолюция 1671 (2006), пункты 2 и 14. Более 

подробную информацию о Силах Европейского 

 После успешного проведения выборов в 
2006 году и формирования нового правительства в 
Демократической Республике Конго Генеральный 
секретарь в своем докладе от 20 марта 2007 года 
выдвинул предложения в отношении мандата 
МООНДРК в послепереходный период359. В резо-
люции 1756 (2007) от 15 мая 2007 года, принятой на 
основании главы VII Устава, Совет принял к сведе-
нию рекомендации Генерального секретаря, содер-
жащиеся в его докладе, и санкционировал сохране-
ние военного персонала численностью до 
17 030 военнослужащих, 760 военных наблюдате-
лей, 391 полицейского инструктора и 750 сотрудни-
ков в составе сформированных полицейских под-
разделений360. Совет постановил также, что 
МООНДРК будет оказывать содействие правитель-
ству Демократической Республики Конго в обеспе-
чении стабильной обстановки в плане безопасности 
и что МООНДРК будет поручено выполнение сле-
дующих широких мандатов, предусматривающих 
осуществление целого ряда конкретных задач361: 
a) защита гражданских лиц, гуманитарного персо-
нала и персонала и объектов Организации Объеди-
ненных Наций362; b) безопасность на территории 
Демократической Республики Конго363; 
__________________ 

союза см. в подразделе, посвященном ситуации в 
отношении Демократической Республики Конго, в 
разделе C части III главы XII. 

 359 S/2007/156, пункты 43–71 и 87. 
 360 Резолюция 1756 (2007), пункт 1. 
 361 Там же, пункт 2. 
 362 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: 

i) обеспечивать защиту гражданских лиц, включая 
гуманитарный персонал, которым непосредственно 
угрожает применение физического насилия; 
ii) содействовать созданию более безопасных 
условий для оказания гуманитарной помощи и 
способствовать добровольному возвращению 
беженцев и вынужденных переселенцев; 
iii) обеспечивать защиту персонала, помещений, 
объектов и имущества Организации Объединенных 
Наций; iv) обеспечивать безопасность и свободу 
передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала; 
и v) осуществлять совместное патрулирование с 
подразделениями национальной полиции по борьбе с 
беспорядками в целях укрепления безопасности на 
случай возникновения волнений среди гражданского 
населения. 

 363 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: i) вести 
наблюдение за вооруженными движениями и 
группами и своевременно сообщать об их 
местонахождении и о присутствии иностранных 
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c) разоружение и демобилизация иностранных и 
конголезских вооруженных групп364; и d) реформа в 
сфере безопасности365. В той же резолюции366 Со-
__________________ 

вооруженных сил в основных очагах напряженности, 
особенно посредством наблюдения за 
использованием взлетно-посадочных полос и за 
границами, в том числе на озерах; ii) наблюдать за 
осуществлением соответствующих мер, введенных 
резолюцией 1493 (2003) и расширенных в 
резолюции 1596 (2005); iii) конфисковывать и 
собирать, в необходимых случаях, оружие и любые 
связанные с ним материальные средства, наличие 
которых на территории Демократической Республики 
Конго противоречит соответствующим мерам, 
введенным резолюцией 1493 (2003) и расширенным в 
резолюции 1596 (2005), и соответствующим образом 
утилизировать такое оружие и связанные с ним 
материальные средства; iv) оказывать помощь 
компетентным таможенным органам 
Демократической Республики Конго в деле 
осуществления соответствующих положений 
резолюции 1596 (2005); и v) оказывать содействие 
правительству в укреплении его потенциала в 
области разминирования. 

 364 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: 
i) предотвращать любые попытки использования 
силы для создания угрозы политическому процессу; 
ii) поддерживать операции, проводимые 
интегрированными бригадами вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, 
дислоцированными в восточной части 
Демократической Республики Конго, в целях 
разоружения непримиримых местных и иностранных 
вооруженных групп для обеспечения их участия в 
процессе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и освобождения детей, связанных с 
этими вооруженными группами, а также 
предотвращения оказания поддержки этим группам, в 
том числе поддержки, обеспечиваемой за счет 
незаконной экономической деятельности; 
iii) способствовать добровольной демобилизации и 
репатриации разоруженных иностранных 
комбатантов и их иждивенцев; и iv) содействовать 
осуществлению национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
конголезских комбатантов и их иждивенцев 
посредством наблюдения за процессом разоружения 
и обеспечения безопасности в некоторых особо 
важных точках. 

 365 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: 
i) обеспечивать в ближайшей перспективе основную 
подготовку для личного состава и подразделений 
интегрированных бригад вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, 
дислоцированных в восточной части 
Демократической Республики Конго, в целях 

вет постановил далее, что в мандат МООНДРК бу-
дет входить оказание поддержки укреплению демо-
кратических институтов и законности в Демократи-
ческой Республике Конго367. Совет уполномочил 
Миссию использовать все необходимые средства — 
в рамках имеющихся у нее возможностей и в райо-
нах дислокации ее подразделений — для выполне-
ния конкретных задач, перечисленных в этой резо-
люции368.  

 В резолюции 1794 (2007) от 21 декабря 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава 
в целях продления мандата и сохранения потенциа-
__________________ 

укрепления их потенциала по выполнению задач, 
связанных с разоружением и демобилизацией; 
ii) продолжать наращивать потенциал конголезской 
национальной полиции и связанных с ней 
правоохранительных органов посредством 
обеспечения технической помощи, 
профессиональной подготовки и наставничества; 
iii) консультировать правительство страны по 
вопросам укрепления потенциала судебной системы 
и системы исправительных учреждений, в том числе 
системы военного правосудия; и iv) оказывать 
содействие усилиям международного сообщества, 
направленным на оказание правительству помощи на 
первоначальном этапе процесса планирования 
реформы в сфере безопасности. 

 366 Резолюция 1756 (2007), пункт 3. 
 367 Предусматривавшиеся в этих целях конкретные 

задачи состояли: i) в оказании консультативной 
помощи для укрепления демократических институтов 
и процессов на национальном, провинциальном, 
областном и местном уровнях; ii) в поощрении 
национального примирения и внутреннего 
политического диалога; iii) в оказании помощи в деле 
поощрения и защиты прав человека, расследовании 
нарушений прав человека, оказании содействия в 
разработке и осуществлении стратегии отправления 
правосудия в переходный период и участии в 
национальных и международных усилиях, 
направленных на привлечение к ответственности 
лиц, виновных в совершении серьезных нарушений 
прав человека и международного гуманитарного 
права; iv) в оказании предварительной помощи 
конголезским властям, в частности Национальной 
независимой избирательной комиссии, в 
организации, подготовке и проведении местных 
выборов; v) в оказании помощи в создании 
безопасных и мирных условий для проведения 
свободных и транспарентных выборов; и vi) в 
оказании содействия в деле поощрения благого 
управления и соблюдения принципа подотчетности. 

 368 См. резолюцию 1756 (2007), подпункты (a)–(e), (g), 
(h), (k), (l) и (n) пункта 2 и подпункт (e) пункта 3. 
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ла МООНДРК, Совет, приняв к сведению доклад 
Генерального секретаря от 14 ноября 2007 года, со-
державший общие контрольные показатели и реко-
мендации в отношении будущего направления дея-
тельности МООНДРК369, просил МООНДРК уде-
лить первоочередное внимание урегулированию 
кризиса в провинциях Киву во всех его аспектах, в 
частности путем обеспечения защиты гражданских 
лиц и содействия осуществлению Найробийского 
совместного коммюнике. Он также просил 
МООНДРК с учетом масштабов и остроты пробле-
мы сексуального насилия, особенно совершаемого 
вооруженными элементами в Демократической 
Республике Конго, провести обстоятельный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексу-
ального насилия и принятию мер в связи с ним и 
осуществлять в масштабах всей Миссии комплекс-
ную стратегию усиления мер по предотвращению 
сексуального насилия, защите от него и реагирова-
нию на случаи такого насилия370.  
 

 10. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 

 

 В начале рассматриваемого периода Отделе-
ние Организации Объединенных Наций по под-
держке миростроительства в Центральноафрикан-
ской Республике (ОООНПМЦАР), учрежденное 
15 февраля 2000 года, продолжало прилагать усилия 
к поощрению национального диалога и примирения 
и оказывать помощь Центральноафриканской Рес-
публике в проведении военных реформ и политики 
в области прав человека, подготовке персонала 
гражданской полиции и разоружении, демобилиза-
ции и реинтеграции бывших комбатантов. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет на 
основании обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасно-
сти371 или в заявлении Председателя Совет372 четы-
ре раз продлевал мандат ОООНПМЦАР на один 
год — последний раз до 31 декабря 2008 года. 

__________________ 

 369 S/2007/671. 
 370 Резолюция 1794 (2007), пункты 2, 12 и 18. 
 371 S/2004/874 и S/2004/875; S/2005/758 и S/2005/759; 

S/2007/702 и S/2007/703. 
 372 S/PRST/2006/47, пункт 7. 

 В заявлении Председателя от 28 октября 
2004 года Совет выразил обеспокоенность в связи с 
возможными последствиями для Центральноафри-
канской Республики кризисов в субрегионе и, соот-
ветственно, с удовлетворением принял к сведению 
инициативу Генерального секретаря, предложивше-
го ОООНПМЦАР подготовить оценку воздействия 
событий в соседних странах на положение в ЦАР и 
наоборот373. С учетом этих дополнительных субре-
гиональных функций и обнадеживающих событий 
на местах ранг Представителя Генерального секре-
таря в Центральноафриканской Республике был по-
вышен до Специального представителя на уровне 
помощника Генерального секретаря на основании 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности374. 

 В заявлении Председателя от 22 ноября 
2006 года, в котором Совет продлил мандат 
ОООНПМЦАР на один год, Генеральному секрета-
рю было предложено выработать новый порядок 
осуществления миссии Отделения на новый пери-
од375. В письме от 30 ноября 2006 года Генеральный 
секретарь указал, что деятельность ОООНПМЦАР 
в 2007 году будет главным образом сосредоточена 
на: а) осуществлении поддержки процесса нацио-
нального примирения и диалога, b) содействии уси-
лиям по укреплению демократических институтов, 
с) оказании содействия мобилизации ресурсов в це-
лях восстановления страны, подъема экономики, 
борьбы с нищетой и обеспечения благого управле-
ния, d) обеспечении учета гендерных аспектов в 
миростроительстве в соответствии с резолюци-
ей 1325 (2000) и е) укреплении сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и госу-
дарствами — членами Центральноафриканского 
экономического и валютного сообщества, а также 
другими региональными структурами в целях со-
действия реализации и укрепления инициатив, 
направленных на обеспечение трансграничной без-
опасности в субрегионе376. 

 В результате обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета было 
принято решение о том, что с учетом просьб прави-
тельства Центральноафриканской Республики 
ОООНПМЦАР в 2008 году будет: a) содействовать 
__________________ 

 373 S/PRST/2004/39, пункт 9. 
 374 S/2005/758 и S/2005/759. 
 375 S/PRST/2006/47, пункт 7. 
 376 S/2006/934. 
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усилиям по национальному примирению, в частно-
сти путем оказания помощи национальным заинте-
ресованным сторонам в организации всеохватного 
политического диалога; b) содействовать уважению 
прав человека и демократических норм; 
c) оказывать поддержку в обеспечении законности и 
правопорядка, а также ответственного и транспа-
рентного управления; d) содействовать мобилиза-
ции ресурсов для осуществления процесса нацио-
нального восстановления и развития; e) укреплять 
сотрудничество между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными структурами для уси-
ления инициатив, направленных на решение про-
блем трансграничной безопасности в этом субреги-
оне; f) оказывать содействие Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде в выполнении ее мандата на тер-
ритории Центральноафриканской Республики; и 
g) обеспечивать учет гендерной проблематики в де-
ятельности по миростроительству в соответствии с 
резолюцией 1325 (2000)377.  
 

 11. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Эфиопии и Эритрее 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее (МООНЭЭ), учрежденная резолюци-
ей 1312 (2000), продолжала выполнять свой мандат 
в отношении наблюдения за выполнением условий 
прекращения военных действий, дислокацией войск 
и временной зоной безопасности, осуществлять ру-
ководство Военной координационной комиссией, 
учрежденной в соответствии с Соглашением о пре-
кращении военных действий от 18 июня 
2000 года378, координировать оказание гуманитар-
ной помощи во временной зоне безопасности и 
прилегающих к ней районах и оказывала содей-
ствие Комиссии по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией379 в скорейшем и упорядо-
__________________ 

 377 S/2007/702 и S/2007/703. 
 378 S/2000/601. 
 379 Комиссия по установлению границы между Эритреей 

и Эфиопией была учреждена в соответствии с 
Соглашением от 12 декабря 2000 года между 
Эритреей и Эфиопией (S/2000/1183), и ее мандат 
предусматривает делимитацию и демаркацию 
колониальной договорной границы на основе 
соответствующих колониальных договоров (1900, 
1902 и 1908 годов) и применимых норм 
международного права. 

ченном осуществлении ее решения о делимитации 
границ. 
 

  Осуществление мандата 
 

 Совет, действуя, как правило, на основе до-
кладов, представленных Генеральным секрета-
рем380, продлевал мандат МООНЭЭ на периоды до 
шести месяцев — в последний раз до 31 января 
2008 года381. 

 В своем докладе от 2 сентября 2004 года Гене-
ральный секретарь, действуя в соответствии с резо-
люцией 1531 (2004) от 12 марта 2004 года, реко-
мендовал произвести корректировку присутствия 
Миссии в два этапа: сначала заменить один воен-
ный контингент по разминированию небольшой 
коммерческой операцией и сократить численность 
работников штаба сил МООНЭЭ на величину, со-
ставляющую до 30 процентов. По завершении вто-
рого этапа, в ходе которого предусматривалось 
осуществить репатриацию пехотного батальона и 
элементов поддержки в целях объединения суще-
ствующих трех секторов в два сектора, военная 
структура включала бы штаб сил, два пехотных ба-
тальона, два подразделения по разминированию, 
другие имеющиеся элементы поддержки и до 
220 военных наблюдателей, что сопровождалось бы 
соразмерными сокращениями численности граж-
данского персонала382. Совет одобрил коррективы в 
МООНЭЭ, рекомендованные Генеральным секрета-
рем, в резолюции 1560 (2004) от 14 сентября 
2004 года383. 

 В резолюции 1622 (2005) от 13 сентября 
2005 года Совет утвердил изменение структуры во-
енного компонента МООНЭЭ, в том числе увеличе-
ние числа военных наблюдателей на 10 человек до в 
общей сложности 230 человек, в рамках существу-
ющей общей утвержденной численности военного 
персонала МООНЭЭ, составляющей 3404 военно-
служащих, как это было рекомендовано в докладе 
__________________ 

 380 S/2004/180, S/2004/708, S/2005/142, S/2005/553, 
S/2006/1, S/2006/140, S/2006/749, S/2006/992, 
S/2007/33 и S/2007/440. 

 381 Резолюции 1531 (2004), пункт 1; 1560 (2004), 
пункт 1; 1586 (2005), пункт 1; 1622 (2005), пункт 1; 
1661 (2006), пункт 1; 1670 (2006), пункт 1; 1678 
(2006), пункт 1; 1681 (2006), пункт 1; 1710 (2006), 
пункт 1; 1741 (2007), пункт 1; и 1767 (2007), пункт 1. 

 382 S/2004/708, пункты 13–18. 
 383 Резолюция 1560 (2004), пункт 2. 
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Генерального секретаря от 30 августа 2005 года384. 
Совет также утвердил расширение мандата в отно-
шении оказания помощи сторонам в области разми-
нирования, чтобы МООНЭЭ могла помочь сторо-
нам в продолжении сотрудничества с другими меж-
дународными партнерами в этой области путем ока-
зания помощи в гуманитарном разминировании на 
территории и вокруг временной зоны безопасности, 
предоставления технических консультаций и осу-
ществления координации деятельности385.  

 Рассмотрев доклады Генерального секретаря 
от 3 января 2006 года и 6 марта 2006 года386 и из-
ложенные в них возможные варианты будущего 
МООНЭЭ, Совет в резолюции 1681 (2006) от 31 мая 
2006 года уполномочил изменить конфигурацию 
военного компонента МООНЭЭ и утвердил развер-
тывание в составе МООНЭЭ до 2300 военнослужа-
щих, в том числе до 230 военных наблюдателей, с 
сохранением мандата, предусмотренного в резолю-
циях 1320 (2000) и 1430 (2002)387.  

 В своем специальном докладе от 15 декабря 
2007 года388 Генеральный секретарь в соответствии 
с просьбой, содержащейся в резолюции 1710 
(2006), предложил четыре варианта возможных из-
менений в мандате МООНЭЭ.  

 В резолюции 1741 (2007) от 30 января 
2007 года Совет утвердил сокращение численности 
военного компонента МООНЭЭ с 2300 до 
1700 военнослужащих, включая 230 военных на-
блюдателей, в соответствии с вариантом I, изло-
женным в вышеупомянутом докладе Генерального 
секретаря389, и при этом постановил сохранить дей-
ствующий мандат и максимальную санкциониро-
ванную численность сил390. 
 

 12. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Либерии  

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ), учрежденная резолюцией 1509 (2003), 
продолжала: a) оказывать поддержку в выполнении 
__________________ 

 384 S/2005/553, пункты 11 и 42. 
 385 Резолюция 1622 (2005), пункт 2. 
 386 Соответственно S/2006/1 и S/2006/140. 
 387 Резолюция 1681 (2006), пункт 2. 
 388 S/2006/992. 
 389 Там же, пункты 24 и 25. 
 390 Резолюция 1741 (2007), пункт 2. 

Cоглашения о прекращении огня391; b) обеспечивать 
защиту персонала Организации Объединенных 
Наций, объектов и гражданских лиц; c) содей-
ствовать оказанию гуманитарной помощи и помощи 
в области прав человека; d) оказывать поддержку в 
осуществлении реформы сектора безопасности, 
включая подготовку сотрудников национальной по-
лиции и создание новых и реформированных воен-
ных подразделений; и e) оказывать поддержку в 
осуществлении мирного процесса.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
последовательно продлевал мандат МООНЛ в ряде 
резолюций392 на периоды до одного года, действуя 
на основе рекомендаций Генерального секрета-
ря393, — последний раз до 30 сентября 2008 года. 

 В резолюции 1609 (2005) от 24 июня 2005 го-
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет, 
приняв к сведению доклад Генерального секретаря 
от 2 марта 2005 года о межмиссионском сотрудни-
честве и возможных трансграничных операциях 
между Миссией Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), МООНЛ и Операцией 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ)394, санкционировал временную пере-
дислокацию военного персонала и персонала граж-
данской полиции этих трех миссий для решения 
проблем, которые не могут быть урегулированы в 
пределах санкционированной численности персо-
нала той или иной конкретной миссии395. 

 В резолюции 1626 (2005) от 19 сентября 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет, отметив, что деятельность МООНСЛ должна 
завершиться 31 декабря 2005 года, уполномочил 
МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне с ноября 
2005 года военный контингент Организации Объ-
__________________ 

 391 S/2003/657, приложение. 
 392 Резолюции 1561 (2004), пункт 1; 1626 (2005), 

пункт 1; 1667 (2006), пункт 1; 1712 (2006), пункт 1; 
1750 (2007), пункт 1; и 1777 (2007), пункт 1. 

 393 S/2004/725, S/2005/560, S/2006/159, S/2006/743, 
S/2007/151 и S/2007/479. 

 394 S/2005/135. 
 395 Резолюция 1609 (2005), пятый пункт преамбулы и 

пункты 5 и 6. См. также разделы о Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре в настоящей главе. 
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единенных Наций численностью до 250 человек для 
обеспечения безопасности Специального суда по 
Сьерра-Леоне, как это было рекомендовано в до-
кладе Генерального секретаря от 1 сентября 
2005 года396. Он также уполномочил временно — на 
период с 15 ноября 2005 года по 31 марта 2006 го-
да — увеличить максимальную численность воен-
ного контингента Организации Объединенных 
Наций в составе Миссии до 15 250 человек для 
обеспечения того, чтобы оказание поддержки Суду 
не привело к ослаблению потенциала Миссии в Ли-
берии в течение переходного политического перио-
да. Наконец, он также уполномочил МООНЛ раз-
вернуть в Сьерра-Леоне — если и когда это понадо-
бится — достаточное количество военного персо-
нала для проведения эвакуации военного персонала 
МООНЛ, развернутого в Сьерра-Леоне и должност-
ных лиц Суда в случае возникновения серьезного 
кризиса в плане безопасности, затрагивающего этот 
персонал и Суд397. Срок действия этого временного 
увеличения был продлен до 30 сентября 2006 го-
да398. 

 В резолюции 1638 (2005) от 11 ноября 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил включить в мандат МООНЛ 
следующий дополнительный элемент: задержать и 
заключить под стражу бывшего президента Чарльза 
Тейлора в случае его возвращения в Либерию и пе-
редать его или способствовать его передаче Сьерра-
Леоне для судебного преследования в Специальном 
суде по Сьерра-Леоне и информировать правитель-
ство Либерии, правительство Сьерра-Леоне и Совет 
о любом развитии событий399.  

 Во исполнение просьбы Генерального секре-
таря, представленной на основании резолюции 1609 
(2005)400, Совет в резолюции 1657 (2006) от 
6 февраля 2006 года, принятой на основании главы 
VII Устава, санкционировал перебросить максимум 
одну пехотную роту из МООНЛ в распоряжение 
ОООНКИ на период до 31 марта 2006 года в целях 
обеспечения дополнительной безопасности персо-
нала и имущества Организации Объединенных 
Наций и для выполнения других задач, поставлен-
ных перед ОООНКИ, без ущерба для любого буду-
__________________ 

 396 S/2005/560, пункты 90–94. 
 397 Резолюция 1626 (2005), пункты 5–7. 
 398 Резолюция 1667 (2006), пункт 2. 
 399 Резолюция 1638 (2005), пункт 1. 
 400 См. S/2006/71. 

щего решения Совета Безопасности, касающегося 
продления мандата и численности военнослужащих 
МООНЛ, а также дальнейшего продления упомяну-
того выше временного прикомандирования401.  

 При внесении изменений в режим эмбарго на 
поставки оружия в Либерию, введенный резолюци-
ей 1521 (2003), с целью предусмотреть дополни-
тельные исключения из этого режима для Специ-
альной службы безопасности Либерии и сотрудни-
ков полиции и сил безопасности Либерии, которые 
прошли аттестацию и подготовку за время с начала 
деятельности МООНЛ в октябре 2003 года, Совет в 
резолюции 1683 (2006) от 13 июня 2006 года, при-
нятой на основании главы VII Устава, просил 
МООНЛ проверять состояние хранения оружия и 
боеприпасов, полученных в порядке предусмотрен-
ных исключений, в целях обеспечения того, чтобы 
все такое оружие и боеприпасы были учтены, и пе-
риодически представлять Комитету, учрежденному 
пунктом 21 резолюции 1521 (2003), доклады с ре-
зультатами своих проверок402.  

 В своем докладе от 14 марта 2006 года403 Гене-
ральный секретарь рекомендовал, в частности, из-
менить конфигурацию МООНЛ ввиду завершения 
выполнения Миссией ряда задач и в контексте пе-
ресмотра соответствующих мандатов в отношении 
состава Миссии. В своем докладе от 9 июня 
2006 года404 он повторно высказал свою рекоменда-
цию о развертывании дополнительного сформиро-
ванного полицейского подразделения. В резолю-
ции 1694 (2006) от 13 июля 2006 года, принятой на 
основании главы VII Устава, Совет постановил уве-
личить утвержденную численность компонента 
гражданской полиции МООНЛ на 125 человек и со-
кратить на 125 человек утвержденную численность 
военного компонента Миссии405.  

 В резолюции 1750 (2007) от 30 марта 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет отметил намерение Специального суда по 
Сьерра-Леоне достичь договоренности с правитель-
ством Либерии о выполнении программы действий 
__________________ 

 401 Резолюция 1657 (2006), пункт 1. Дополнительную 
информацию см. в разделе об Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре в настоящей 
главе. 

 402 Резолюция 1683 (2006), пункты 1, 2 и 4. 
 403 S/2006/159. 
 404 S/2006/376. 
 405 Резолюция 1694 (2006), пункт 1. 
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в Либерии и постановил, что мандат МООНЛ дол-
жен включать следующий дополнительный эле-
мент: обеспечение — в пределах ее возможностей и 
районов развертывания и без ущерба для выполне-
ния ею других включенных в ее мандат задач — 
административной и смежной поддержки и без-
опасности, на основе возмещения расходов, меро-
приятий, проводимых в Либерии Специальным су-
дом по Сьерра-Леоне с согласия правительства Ли-
берии406.  

 После рассмотрения контрольных параметров, 
предложенных Генеральным секретарем407 согласно 
резолюции 1667 (2006), Совет в резолюции 1712 
(2006) от 29 сентября 2006 года, принятой на осно-
вании главы VII Устава, поддержал изложенные в 
докладе Генерального секретаря от 12 сентября 
2006 года408 рекомендации о поэтапной, постепен-
ной консолидации, сокращении численности и вы-
воде контингента военнослужащих МООНЛ с уче-
том ситуации и без ущерба для безопасности Либе-
рии409. На основе доклада Генерального секретаря 
от 8 августа 2007 года410, в котором был представ-
лен запрошенный в резолюции 1750 (2007) подроб-
ный план сокращения численности состава Миссии, 
включая контрольные параметры, Совет в резолю-
ции 1777 (2007) от 20 сентября 2007 года, принятой 
на основании главы VII Устава, поддержал реко-
мендацию Генерального секретаря411 о сокращении 
в период с октября 2007 года по сентябрь 2008 года 
числа военнослужащих, развернутых в рамках во-
енного компонента Миссии, на 2450 человек и о со-
кращении в период с апреля 2008 года по декабрь 
2010 года числа полицейских, развернутых в рамках 
полицейского компонента Миссии, на 498 чело-
век412.  
 

 13. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(МООНКИ), учрежденная резолюцией 1479 (2003), 
как политическая миссия продолжала содействовать 
__________________ 

 406 Резолюция 1750 (2007), пункт 5. 
 407 См. S/2006/376 и S/2006/743. 
 408 S/2006/743. 
 409 Резолюция 1712 (2006), пункт 3. 
 410 S/2007/479. 
 411 Там же, пункты 73 и 75. 
 412 Резолюция 1777 (2007), пункты 3–4. 

осуществлению сторонами в Кот-д’Ивуаре Согла-
шения Лина-Маркуси413.  
 

  Прекращение действия мандата и переход 
к новой миссии 

 

 После продления мандата МООНКИ в резо-
люции 1527 (2004)414 до 27 февраля 2004 года Совет 
в резолюции 1528 (2004), датируемой тем же чис-
лом, постановил на основе рекомендаций Генераль-
ного секретаря415 и послания Президента 
Кот-д’Ивуара от 10 ноября 2003 года416 продлить 
срок действия мандата МООНКИ на заключитель-
ный период до 4 апреля 2004 года и учредить с той 
же даты Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре. Совет просил Генерального 
секретаря обеспечить к этой дате передачу Опера-
ции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре полномочий МООНКИ и сил 
ЭКОВАС417. 
 

 14. Операция Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В резолюции 1528 (2004) от 27 февраля 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил учредить Операцию Организа-
ции Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) в соответствии с просьбой президента 
Республики Кот-д’Ивуар и рекомендациями Гене-
рального секретаря418. Совет учредил ОООНКИ на 
первоначальный срок в 12 месяцев начиная с 4 ап-
реля 2004 года419.  

 Как предусматривалось в резолюции 1528 
(2004), мандат ОООНКИ420 — в координации с 
французскими силами, санкционированными в той 
же резолюции421, — охватывает следующие аспек-
ты: a) наблюдение за прекращением огня и пере-
__________________ 

 413 S/2003/99, приложение I. 
 414 Резолюция 1527 (2004), пункт 1. 
 415 S/2004/3. 
 416 S/2003/1081, приложение. 
 417 Резолюция 1528 (2004), пункт 1. 
 418 Соответственно S/2003/1081, приложение, и S/2004/3. 
 419 Резолюция 1528 (2004), пункт 1. 
 420 Там же, пункт 6. 
 421 Там же, пункт 16. Более подробную информацию о 

французских силах см. в разделе A части IV главы 
XI. 
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движениями вооруженных групп422; b) разоружение, 
демобилизацию, реинтеграцию, репатриацию и рас-
селение423; c) защиту персонала Организации Объ-
единенных Наций, учреждений и гражданских 
лиц424; d) содействие оказанию гуманитарной по-
мощи425; e) содействие осуществлению мирного 
__________________ 

 422 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) наблюдение и слежение за выполнением 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня от 
3 мая 2003 года и расследование нарушений режима 
прекращения огня; ii) поддержание связи с 
Национальными вооруженными силами Кот-д’Ивуара 
и воинскими формированиями «Новых сил» в целях 
содействия, в координации с французскими силами, 
восстановлению доверия между всеми 
соответствующими ивуарийскими силами; и 
iii) оказание правительству национального 
примирения помощи в обеспечении пограничного 
контроля. 

 423 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в проведении перегруппировки 
всех соответствующих ивуарийских сил и 
обеспечении безопасности в местах 
расквартирования этих сил; ii) оказании 
правительству национального примирения помощи в 
осуществлении национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
комбатантов; iii) осуществлении, в тесной 
координации с миссиями Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и Либерии, 
программы добровольной репатриации и расселения 
бывших комбатантов-иностранцев; iv) обеспечении 
того, чтобы в программах, упомянутых в 
подпунктах (ii) и (iii) выше, учитывалась 
необходимость применения регионального подхода; и 
v) обеспечении охраны оружия, боеприпасов и 
другого имущества, сданного бывшими 
комбатантами, и надежного хранения, 
обезвреживания или уничтожения этого имущества. 

 424 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) обеспечении защиты персонала, объектов и 
имущества Организации Объединенных Наций, 
обеспечении безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
обеспечении защиты гражданских лиц, 
подвергающихся непосредственной опасности 
физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; и 
ii) оказании помощи в деле обеспечения 
безопасности министров правительства 
национального примирения. 

 425 Конкретная задача заключалась в облегчении 
свободного перемещения людей и товаров и доставки 
гуманитарной помощи, в частности посредством 

процесса426; f) помощь в области прав человека427; 
g) общественную информацию428; и h) правопоря-
док429. ОООНКИ была уполномочена использовать 
все необходимые средства для выполнения своего 
мандата в пределах своих возможностей и районов 
развертывания430.  

 В резолюции 1528 (2004) Совет постановил, 
что в состав ОООНКИ войдут, помимо соответ-
ствующего компонента по гражданским вопросам, 
вопросам судопроизводства и исправительным 
учреждениям, военный компонент численностью до 
6240 человек, включая 200 военных наблюдателей и 
120 штабных офицеров, и до 350 сотрудников граж-
данской полиции. Командующий Силами ОООНКИ 
и Специальный представитель Генерального секре-
таря и руководитель ОООНКИ были назначены на 
основании обмена письмами между Генеральным 
__________________ 

оказания помощи в создании необходимых условий в 
плане безопасности. 

 426 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) содействии восстановлению правительством 
национального примирения государственной власти на 
всей территории Кот-д’Ивуара; и ii) предоставлении 
правительству национального примирения общих 
рекомендаций, советов и технической помощи для 
подготовки и содействия проведению свободных, 
справедливых и транспарентных выборов, связанных с 
осуществлением Соглашения Лина-Маркуси, в 
частности президентских выборов. 

 427 Конкретная задача заключалась в содействии 
поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре и 
оказании помощи в расследовании нарушений прав 
человека в целях содействия пресечению 
безнаказанности. 

 428 Конкретная задача заключалась в содействии 
пониманию мирного процесса и роли ОООНКИ 
местными общинами и сторонами посредством 
использования эффективного механизма 
информирования общественности. 

 429 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении присутствия 
гражданской полиции на всей территории 
Кот-д’Ивуара и консультировании правительства 
национального примирения по вопросам 
реорганизации служб внутренней безопасности; и 
ii) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении судебной 
власти и законности на всей территории 
Кот-д’Ивуара. 

 430 Резолюция 1528 (2004), пункт 8. 
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секретарем и Председателем Совета Безопасно-
сти431.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат ОООНКИ на периоды различной 
продолжительности в ряде резолюций, принятых на 
основании главы VII Устава432, в соответствии с ре-
комендациями Генерального секретаря433 — послед-
ний раз до 15 января 2008 года. 

 В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года, принятой на основании Главы VII Уста-
ва, Совет потребовал, чтобы власти Кот-д’Ивуара 
прекратили все радио- и телевизионное вещание, 
подстрекающее к ненависти, нетерпимости и наси-
лию, и просил ОООНКИ усилить ее деятельность 
по контролю в этом отношении434 

 В резолюции 1584 (2005) от 1 февраля 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил ОООНКИ и французские си-
лы, которые оказывали ей поддержку: a) наблюдать 
за осуществлением оружейного эмбарго, введенно-
го резолюцией 1572 (2004), в сотрудничестве с 
группой экспертов, созданной в соответствии с ука-
занной резолюцией, и, при необходимости, с 
МООНЛ, МООНСЛ и соответствующими прави-
тельствами, в том числе путем досмотра без уве-
домления грузов, перевозимых воздушными судами 
и любыми другими транспортными средствами, ис-
пользующими порты, аэропорты, аэродромы, воен-
ные базы и пункты пересечения границы 
Кот-д’Ивуара; и b) собирать оружие и любые соот-
ветствующие материальные средства, ввезенные в 
Кот-д’Ивуар в нарушение оружейного эмбарго, и 
распоряжаться таким оружием и такими материаль-
ными средствами по мере необходимости435.  

 24 июня 2005 года Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, принял резолюцию 1609 
__________________ 

 431 S/2004/267 и S/2004/268; S/2005/133 и S/2005/134. 
 432 Резолюции 1594 (2005), пункт 1; 1600 (2005), 

пункт 5; 1603 (2005), пункт 11; 1609 (2005), пункт 1; 
1652 (2006), пункт 1; 1726 (2006), пункт 1; 1739 
(2007), пункт 1; 1763 (2007), пункт 1; и 1765 (2007), 
пункт 1. 

 433 S/2005/186, S/2005/398 и Add.1, S/2005/135, S/2006/2, 
S/2006/939 и S/2007/275. 

 434 Резолюция 1572 (2004), пункт 6. 
 435 Резолюция 1584 (2005), пункт 2. 

(2005), в которой он постановил, что ОООНКИ 
наделяется следующим мандатом436: a) наблюдение 
за прекращением боевых действий и передвижени-
ем вооруженных групп437; b) разоружение, демоби-
лизация, реинтеграция, репатриация и расселе-
ние438; c) разоружение и роспуск ополчений439; 
__________________ 

 436 Резолюция 1609 (2005), пункт 2. 
 437 Конкретные задачи заключались в следующем: 

i) наблюдении и слежении за выполнением 
совместного заявления об окончании войны от 
6 апреля 2005 года и всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня от 3 мая 2003 года, 
предотвращении любых враждебных действий и 
расследовании нарушений прекращения огня; 
ii) поддержании связи с Национальными 
вооруженными силами Кот-д’Ивуара и 
вооруженными формированиями «Новых сил» в 
целях содействия, в координации с французскими 
силами, восстановлению доверия между всеми 
соответствующими ивуарийскими силами; и 
iii) оказании правительству национального 
примирения помощи в обеспечении пограничного 
контроля. 

 438 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в проведении перегруппировки 
всех соответствующих ивуарийских сил и оказании 
содействия в обеспечении безопасности в местах их 
разоружения, расквартирования и демобилизации; 
ii) оказании правительству национального 
примирения поддержки в осуществлении 
национальной программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции комбатантов; 
iii) осуществлении, в тесной координации с 
миссиями Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне и Либерии, программы добровольной 
репатриации и расселения бывших комбатантов-
иностранцев; iv) обеспечении того, чтобы в 
программах, упомянутых в подпунктах (ii) и (iii) 
выше, учитывалась необходимость применения 
скоординированного регионального подхода; и 
v) обеспечении надежного хранения, обезвреживания 
или уничтожения любых вооружений, боеприпасов 
или другого имущества, сданных бывшими 
комбатантами. 

 439 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании премьер-министру правительства 
национального примирения помощи в разработке и 
контроле за осуществлением плана совместной 
операции по разоружению и роспуску ополчений, как 
это предусмотрено в пункте 4 Преторийского 
соглашения (S/2005/270, приложение I); и 
ii) хранении, обезвреживании или уничтожении всех 
вооружений, боеприпасов и другого имущества, 
сданных ополчениями. 
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d) защита персонала Организации Объединенных 
Наций, учреждений и гражданских лиц440; 
e) наблюдение за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия441; f) содействие оказанию гуманитарной 
помощи442; g) содействие распространению госу-
дарственной власти443; h) содействие организации 
открытых, свободных, справедливых и транспа-
рентных выборов444; i) помощь в области прав че-
ловека445; j) информирование общественности446; и 
__________________ 

 440 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) обеспечении защиты персонала, объектов и 
имущества Организации Объединенных Наций, 
обеспечении безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
обеспечении защиты гражданских лиц, 
подвергающихся непосредственной опасности 
физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; и 
ii) оказание поддержки — в координации с властями 
Кот-д’Ивуара и Южной Африки — в деле 
обеспечения безопасности членов правительства 
национального примирения. 

 441 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) наблюдении за осуществлением оружейного 
эмбарго, введенного резолюцией 1572 (2004); и 
ii) сборе оружия и любых соответствующих 
материальных средств, доставленных в Кот-д’Ивуар с 
нарушением оружейного эмбарго, и распоряжении 
соответствующим образом таким оружием и такими 
материальными средствами. 

 442 Конкретная задача заключалась в облегчении 
свободного перемещения людей и товаров и доставки 
гуманитарной помощи. 

 443 Конкретная задача заключалась в содействии 
восстановлению правительством национального 
примирения государственной власти на всей 
территории Кот-д’Ивуара. 

 444 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) предоставлении правительству национального 
примирения, Независимой избирательной комиссии и 
другим соответствующим учреждениям или 
ведомствам всей необходимой технической помощи 
для проведения открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных президентских выборов и выборов 
в законодательные органы в сроки, предусмотренные 
Конституцией Республики Кот-д’Ивуар; 
ii) предоставлении технической информации, 
консультаций и помощи Высокому представителю, о 
котором говорится в резолюции 1603 (2005); и 
iii) содействии обеспечению безопасности в районах, 
где будет проводиться голосование. 

 445 Конкретные задачи заключались в содействии 
поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, 
отслеживании и оказании помощи в расследовании 
нарушений прав человека в целях пресечения 

k) правопорядок447. Совет уполномочил ОООНКИ 
использовать все необходимые средства для выпол-
нения своего мандата в пределах своих возможно-
стей и районов развертывания448. Он также санкци-
онировал на период до 24 января 2006 года увели-
чение военного компонента ОООНКИ еще на 
850 военнослужащих, а также увеличение компо-
нента гражданской полиции до максимального чис-
ла 725 сотрудников гражданской полиции, включая 
три сформированных полицейских подразделения, а 
также численности необходимого дополнительного 
гражданского персонала449. Это увеличение было 
вновь санкционировано в резолюции 1739 (2007) на 
период до 30 июня 2007 года450.  

 В резолюции 1609 (2005), принятой на осно-
вании главы VII Устава, Совет также санкциониро-
вал временную передислокацию военного персона-
ла и персонала гражданской полиции МООНЛ, 
МООНСЛ и ОООНКИ для решения проблем, кото-
рые не могут быть урегулированы в пределах санк-
ционированной численности персонала той или 
иной конкретной миссии, с учетом следующих 
__________________ 

безнаказанности и регулярном информировании 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях. 

 446 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) содействии пониманию мирного процесса и роли 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре местными общинами и сторонами 
посредством использования возможностей миссии в 
области общественной информации; и ii) наблюдении 
за ивуарийскими средствами массовой информации, 
особенно за их любыми программами, 
подстрекающими к ненависти, нетерпимости и 
насилию, и регулярном информировании Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о ситуации в связи с этим. 

 447 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении присутствия 
гражданской полиции на всей территории 
Кот-д’Ивуара, консультировании этого правительства 
по вопросам реорганизации служб внутренней 
безопасности и оказании ивуарийским сторонам 
помощи в осуществлении временных и 
промежуточных мер безопасности в северной части 
страны; и ii) оказании этому правительству помощи в 
восстановлении судебной власти и законности на 
всей территории Кот-д’Ивуара. 

 448 Резолюция 1609 (2005), пункт 8. 
 449 Там же, пункт 3. 
 450 Резолюция 1739 (2007), пункт 3. 
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условий: а) Генеральный секретарь заблаговремен-
но информирует Совет Безопасности о своем наме-
рении произвести такую передислокацию, включая 
ее масштабы и продолжительность, при том пони-
мании, что для осуществления вышеупомянутого 
усиления потребуется соответствующее решение 
Совета; b) любые передислоцированные силы будут 
по-прежнему учитываться в санкционированной 
численности военного и гражданского персонала 
миссии, из которой они переводятся, и не будут 
учитываться в показателе численности миссии, в 
которую они переводятся; с) любой такой перевод 
не должен приводить к увеличению общей сово-
купной численности военного и гражданского пер-
сонала в ОООНКИ, МООНСЛ и МООНЛ, установ-
ленной Советом в соответствующих мандатах этих 
трех миссий; и d) любой такой перевод не должен 
приводить к продлению периода дислокации персо-
нала, развернутого в соответствии с мандатом его 
первоначальной миссии, если Совет не примет ино-
го решения451. Совет также предложил ОООНКИ 
выполнять свой мандат в тесном контакте с 
МООНСЛ и МООНЛ, особенно в том, что касается 
предотвращения потоков оружия и передвижения 
комбатантов через их общие границы и осуществ-
ления программ разоружения и демобилизации452. 

 В соответствии с рекомендацией Генерального 
секретаря453 Совет в резолюции 1657 (2006), приня-
той на основании главы VII Устава, постановил 
уполномочить незамедлительно перебросить мак-
симум одну пехотную роту из МООНЛ в распоря-
жение ОООНКИ на период до 31 марта 2006 года в 
целях обеспечения дополнительной безопасности 
персонала и имущества Организации Объединен-
ных Наций и для выполнения других задач, постав-
ленных перед ОООНКИ454.  

 В резолюции 1682 (2006) от 2 июня 2006 года 
Совет, приняв к сведению рекомендации Генераль-
ного секретаря, санкционировал далее увеличение 
численности персонала ОООНКИ не более чем на 
1500 человек, в том числе максимум на 1025 воен-
нослужащих и 475 сотрудников гражданской поли-
__________________ 

 451 Резолюция 1609 (2005), пункт 6. 
 452 Там же, пункт 9. 
 453 См. S/2006/71. 
 454 Резолюция 1657 (2006), пункт 1. Более подробную 

информацию см. в разделе о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в настоящей главе. 

ции455. В резолюции 1739 (2007) действие этих 
полномочий было продлено до 30 июня 2007 го-
да456.  

 В резолюции 1721 (2006) от 1 ноября 2006 го-
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет 
просил ОООНКИ в соответствии с ее мандатом, из-
ложенным в резолюции 1609 (2005), обеспечивать 
защиту персонала Организации Объединенных 
Наций и безопасность Высокого представителя по 
выборам в соответствии со своими возможностями 
и в районах своего присутствия457.  

 В резолюции 1739 (2007), принятой на осно-
вании главы VII Устава, Совет пересмотрел мандат 
ОООНКИ, включив дополнительно в мандат, уста-
новленный в резолюции 1609 (2005), следующие 
два элемента458: a) деятельность по идентификации 
населения и регистрации избирателей459; и b) ре-
форма сектора безопасности460; а также добавив од-
ну дополнительную задачу в рамках содействия ор-
ганизации открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных выборов461 и изменив задачи, свя-
занные с обеспечением законности и правопоряд-
__________________ 

 455 S/2006/2, S/2006/71, S/2006/184, S/2006/222 и 
S/2006/334. 

 456 Резолюция 1739 (2007), пункт 3. 
 457 Резолюция 1721 (2006), пункт 23. 
 458 Резолюция 1739 (2007), пункт 2. Другие аспекты 

мандата были обновлены с учетом создания нового 
правительства Кот-д’Ивуара, но в остальном 
остались без изменений. 

 459 Конкретная задача заключалась в содействии, в 
тесном контакте с рабочей группой, упомянутой в 
пункте 17 резолюции 1721 (2006), в обеспечении 
безопасности деятельности по идентификации 
населения и регистрации избирателей в пределах 
возможностей и районов развертывания Операции. 

 460 Конкретная задача заключалась в оказании помощи, в 
тесном контакте с рабочей группой, упомянутой в 
пункте 15 резолюции 1721 (2006), в разработке плана 
реорганизации Сил обороны и безопасности и в 
подготовке возможных семинаров по реформе 
сектора безопасности, которые будут организовывать 
Африканский союз и Экономическое сообщество 
западноафриканских государств. 

 461 Дополнительная задача заключалась в 
предоставлении при необходимости, в пределах 
возможностей и районов развертывания Операции, 
материально-технической поддержки Независимой 
избирательной комиссии, в частности в доставке 
избирательных материалов. 
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ка462. ОООНКИ была уполномочена использовать 
все необходимые средства для выполнения своего 
мандата в пределах своих возможностей и районов 
развертывания463.  

 В резолюции 1765 (2007) от 16 июля 2007 го-
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет, 
продлив мандат ОООНКИ, с тем чтобы поддержать 
организацию выборов в Кот-д’Ивуаре, одобрил ре-
комендации Генерального секретаря464, которые 
адаптируют роль ОООНКИ к новому этапу мирного 
процесса в Кот-д’Ивуаре, определенному в Уага-
дугском политическом соглашении465, и в этой свя-
зи просил ОООНКИ содействовать, в пределах 
имеющихся у нее ресурсов, полному осуществле-
нию Уагадугского политического соглашения, в том 
числе путем оказания поддержки единому команд-
ному центру, восстановлению государственного 
управления на территории всей страны, процессам 
идентификации и регистрации избирателей, избира-
тельному процессу, лицам, пострадавшим в резуль-
тате конфликта, усилиям по созданию позитивных 
политических условий, защите и поощрению прав 
человека и процессу экономического восстановле-
ния в Кот-д’Ивуаре466. Совет также просил 
ОООНКИ оказывать содействие посреднику меж-
ивуарийского диалога в осуществлении его посред-
нической деятельности467.  

 
 

__________________ 

 462 В области обеспечения законности и правопорядка 
ОООНКИ было поручено выполнять дополнительную 
задачу, заключающуюся в оказании правительству 
Кот-д’Ивуара помощи в обеспечении нейтральности 
и беспристрастности средств массовой информации 
посредством обеспечения, при необходимости, 
безопасности помещений Ивуарийского 
радиовещания и телевидения, но при этом из мандата 
была исключена задача оказания ивуарийским 
сторонам помощи в осуществлении временных и 
промежуточных мер безопасности в северной части 
страны, предусмотренном в пункте 6 Преторийского 
соглашения. 

 463 Резолюция 1739 (2007), пункт 5. 
 464 S/2007/275, пункты 42–72 и 75–83. 
 465 S/2007/144, приложение. 
 466 Резолюция 1765 (2007), пункты 1–2. 
 467 Там же, пункт 10. 

 15. Передовая миссия Организации 
Объединенных Наций в Судане 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В целях закрепления достигнутых успехов в 
мирном процессе с участием правительства Судана 
и Народно-освободительного движения/армии Су-
дана, осуществляемом под эгидой Межправитель-
ственной организации по развитию, Совет в своей 
резолюции 1547 (2004) от 11 июня 2004 года при-
ветствовал предложение Генерального секретаря468 
о создании на начальный период в три месяца спе-
циальной политической миссии — передовой груп-
пы Организации Объединенных Наций в Судане 
(ПМООНС)469.  

 Согласно резолюции 1547 (2004) ПМООНС, 
созданной для подготовки международных меха-
низмов наблюдения, предусмотренных в Рамочном 
соглашении о мероприятиях по обеспечению без-
опасности в переходный период, подписанном в 
Найваше, Кения, 25 сентября 2003 года470, было по-
ручено содействовать контактам между заинтересо-
ванными сторонами и осуществлять подготовку к 
развертыванию операции в поддержку мира после 
подписания всеобъемлющего мирного соглаше-
ния471.  

 В соответствии с предложением Генерального 
секретаря, одобренным Советом в резолюции 1547 
(2004), в состав ПМООНС при ее создания под ру-
ководством Специального представителя Генераль-
ного секретаря предусматривалось включить до 
25 офицеров связи взаимодействия, сотрудников по 
вопросам безопасности и мощный компонент под-
держки миссии, состоящий из международных со-
трудников, включая сотрудников по политическим и 
гражданским вопросам и по вопросам обществен-
ной информации, экспертов по вопросам матери-
ально-технического обеспечения и административ-
ным вопросам, а также специалистов в других тре-
бующихся областях знаний472. На основании обмена 
письмами с Генеральным секретарем Совет под-
твердил назначение Специального представителя 
Генерального секретаря по Судану и руководителя 
__________________ 

 468 S/2004/453. 
 469 Резолюция 1547 (2004), пункт 1. 
 470 S/2003/934, приложение. 
 471 Резолюция 1547 (2004), пункт 1. 
 472 Там же, пункт 2; S/2004/453, пункт 15; и S/2004/763, 

пункт 4. 
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миссии в поддержку мира, создание которой Совет 
предусматривал санкционировать после  подписа-
ния всеобъемлющего мирного соглашения473.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
четыре раза продлевал мандат ПМООНС в ряде ре-
золюций на периоды до трех месяцев, действуя на 
основе рекомендаций Генерального секретаря474 —  

последний раз до 24 марта 2005 года475. 

 В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 го-
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет 
просил Генерального секретаря предусмотреть в 
рамках этой миссии планирование на случай чрез-
вычайных обстоятельств в отношении региона 
Дарфур476. В резолюции 1574 (2004) от 19 ноября 
2004 года Совет, с удовлетворением отметив подго-
товительную работу, проделанную ПМООНС, одоб-
рил предложения, содержащиеся в докладах Гене-
рального секретаря от 28 сентября 2004 года и 2 но-
ября 2004 года477 об увеличении кадрового состава 
ПМООНС, в том числе включение в него дополни-
тельно шести офицеров и шести полицейских для 
обеспечения дополнительной связи взаимодействия 
с расширенной миссией Африканского союза, а 
также дополнительного персонала в различных об-
ластях, включая гражданские вопросы, гуманитар-
ную помощь, общественную информацию, разору-
жение, демобилизацию и реинтеграцию, а также 
возвращение и реинтеграцию, дабы содействовать 
прогрессу в направлении заключения всеобъемлю-
щего соглашения и подготовки к оперативному ока-
занию Организацией Объединенных Наций под-
держки в крайне важных областях сразу же после 
заключения соглашения478.  
 

  Прекращение действия мандата и переход 
к новой миссии 

 

 В резолюции 1590 (2005) от 24 марта 2005 го-
да, которой Совет учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Судане, он просил Гене-
рального секретаря передать Миссии Организации 
__________________ 

 473 S/2004/503 и S/2004/504. 
 474 S/2004/453, S/2004/763 и S/2004/881. 
 475 Резолюции 1556 (2004), пункт 15, 1574 (2004), 

пункт 7; 1585 (2005), пункт 1; и 1588 (2005), пункт 1. 
 476 Резолюция 1556 (2004), пункт 15. 
 477 S/2004/763, пункт 13, и S/2004/881, пункт 59. 
 478 Резолюция 1574 (2004), пункт 7. 

Объединенных Наций в Судане все функции, вы-
полнявшиеся ПМООНС, вместе с соответствующим 
персоналом и системой офисного материально-
технического обеспечения с учетом обстоятель-
ств479. 
 

 16. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Судане 

 

  Создание, мандат и состав 
 

 После подписания Всеобъемлющего соглаше-
ния о мире между правительством Судана и Народ-
но-освободительным движением Судана Армия 
9 января 2005 года в Найроби, в основе которого 
находятся рекомендации Генерального секретаря480 
и просьба сторон Всеобъемлющего мирного согла-
шения о создании миссии в поддержку мира481, Со-
вет Безопасности в резолюции 1590 (2005) поста-
новил учредить Миссию Организации Объединен-
ных Наций в Судане (МООНВС) на первоначаль-
ный период в шесть месяцев482. 

 В соответствии с резолюцией 1590 (2005) ман-
дат МООНВС заключался в следующем: a) содей-
ствие осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения путем выполнения соответствующих 
задач483; b) содействие — в рамках имеющихся 
__________________ 

 479 Резолюция 1590 (2005), пункт 10. 
 480 См. S/2005/57, S/2005/68 и S/2005/140. 
 481 Резолюция 1590 (2005), двадцать первый пункт 

преамбулы. 
 482 Там же, пункт 1. 
 483 Конкретные задачи заключались в следующем: 

i) наблюдение и контроль за соблюдением 
Нджаменского соглашения о прекращении огня и 
расследование нарушений; ii) поддержание контактов 
с двусторонними донорами по вопросу о создании 
совместных сводных подразделений; iii) наблюдение 
и контроль за передвижением вооруженных групп и 
перегруппировкой сил в районах развертывания 
МООНВС в соответствии с Соглашением о 
прекращении огня; iv) оказание помощи в 
учреждении программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции в соответствии с положениями 
Всеобъемлющего мирного соглашения, и в ее 
осуществлении посредством добровольного 
разоружения и сбора и уничтожения оружия; 
v) оказание сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения помощи в улучшении понимания 
мирного процесса и роли МООНВС посредством 
проведения эффективной кампании общественной 
информации; vi) оказание сторонам Всеобъемлющего 
мирного соглашения помощи в рассмотрении 
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возможностей и в своих районах развертывания — 
добровольному возвращению беженцев и переме-
щенных внутри страны лиц и оказанию гуманитар-
ной помощи, в частности путем создания необхо-
димых условий безопасности, и координация этой 
деятельности; c) оказание сторонам Всеобъемлю-
щего мирного соглашения — в сотрудничестве с 
другими международными партнерами, осуществ-
ляющими деятельность, связанную с разминирова-
нием, — содействия путем предоставления помощи 
в области гуманитарного разминирования, консуль-
тирования по техническим вопросам и координа-
ции; и d) содействие международным усилиям по 
защите и поощрению прав человека в Судане, а 
также координация международных усилий по за-
щите гражданских лиц, с уделением особого вни-
мания уязвимым группам в рамках имеющихся у 
МООНВС возможностей и в тесном сотрудничестве 
с другими учреждениями Организации Объединен-
ных Наций, связанными с ней организациями и не-
правительственными организациями484; Совет так-
__________________ 

необходимости выработки национального 
всеобъемлющего подхода, учитывающего роль 
женщин, к примирению и миростроительству; 
vii) оказание сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения для разработки программы 
профессиональной подготовки полицейских и оценки 
их деятельности и оказания другой помощи в 
подготовке гражданских полицейских; viii) оказание 
сторонам Всеобъемлющего мирного соглашения 
помощи в обеспечении верховенства права, включая 
создание независимой судебной системы, и защите 
прав человека всех жителей Судана посредством 
осуществления всеобъемлющей и 
скоординированной стратегии, направленной на 
борьбу с безнаказанностью и содействие 
установлению долгосрочного мира и стабильности, и 
оказание сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения помощи в разработке и укреплении 
национальной правовой базы; ix) обеспечение в 
рамках МООНВС надлежащего присутствия, 
потенциала и наличия специалистов в области прав 
человека для проведения деятельности, связанной с 
поощрением прав человека, защитой гражданского 
населения и деятельностью по контролю; 
x) предоставление рекомендаций и технической 
помощи сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения, в сотрудничестве с другими 
международными участниками, для содействия 
подготовке и проведению выборов и референдумов, 
предусмотренных во Всеобъемлющем мирном 
соглашении. 

 484 Резолюция 1590 (2005), пункт 4. 

же просил МООНВС поддерживать тесные и посто-
янные контакты и координацию на всех уровнях с 
Миссией Африканского союза в Судане (МАСС) с 
целью скорейшего укрепления усилий по достиже-
нию мира в Дарфуре, особенно в отношении 
Абуджийского мирного процесса и Миссии Афри-
канского союза в Судане485. Действуя на основании 
главы VII Устава, Совет также уполномочил 
МООНВС принимать необходимые меры, в районах 
развертывания своих сил и в пределах имеющихся у 
нее возможностей, в целях охраны персонала, по-
мещений, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций, обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников гуманитарных 
организаций, персонала совместного механизма по 
оценке и комиссии по обзору и оценке, а также, без 
посягательства на ответственность правительства 
Судана, защиты гражданских лиц, подвергающихся 
неминуемой угрозе физического насилия486. 

 В соответствии с резолюцией 1590 (2005) 
МООНВС имеет в своем составе 10 000 военно-
служащих и соответствующий гражданский компо-
нент, включающий до 715 сотрудников гражданской 
полиции487. До учреждения Миссии был назначен 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря и глава Миссии488. Военный советник Передовой 
миссии Организации Объединенных Наций в Су-
дане был первоначально назначен Командующими 
Силами489. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение отчетного периода соответствии с 
рекомендациями Генерального секретаря490 Совет 
серией резолюций продлевал действие мандата 
МООНВС шесть раз на периоды до шести месяцев, 
последний раз — до 30 апреля 2008 года491. 

__________________ 

 485 Там же, пункт 2. 
 486 Там же, пункт 16(i). 
 487 Там же, пункт 1. 
 488 См. S/2004/503 и S/2004/504. См. также раздел о 

Передовой миссии Организации Объединенных 
Наций в Судане в настоящей главе. 

 489 См. S/2006/8.  
 490 См. S/2005/579, S/2007/213 и S/2007/624. 
 491 Резолюции 1627 (2005), пункт 1; 1663 (2006), 

пункт 1; 1709 (2006), пункт 1; 1714 (2006), пункт 1; 
1755 (2007), пункт 1; и 1784 (2007), пункт 1. 
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 В соответствии с рекомендацией Генерального 
секретаря492 в резолюции 1706 (2006) от 31 августа 
2006 года и в целях оказания поддержки скорейше-
му и эффективному осуществлению Мирного со-
глашения по Дарфуру, подписанного 5 мая 
2006 года, Совет постановил, что без ущерба для ее 
нынешнего мандата и операций, предусмотренных 
в резолюции 1590 (2005) мандат МООНВС будет 
расширен и она будет развернута в Дарфуре493. Со-
вет постановил, что мандат МООНВС в Дарфуре 
должен предусматривать поддержку осуществления 
Мирного соглашения по Дарфуру и Нджаменского 
соглашения о гуманитарном прекращении огня в 
связи с конфликтом в Дарфуре, в том числе путем 
выполнения яда надлежащих функций494. Совет по-
__________________ 

 492 S/2006/591. 
 493 Резолюция 1706 (2006), пункт 1. 
 494 Там же, пункт 8. Надлежащие функции заключались 

в осуществлении: i) контроля и проверки хода 
осуществления сторонами главы 3 («Всеобъемлющее 
соглашение о прекращении огня и функционирование 
окончательных механизмов обеспечения 
безопасности») Мирного соглашения по Дарфуру и 
Нджаменского соглашения ; ii) наблюдения и 
контроля за передвижением вооруженных групп и 
перегруппировкой сил в районах развертывания 
МООНВС при помощи наземных и воздушных 
средств в соответствии с Соглашениями; 
iii) расследования нарушений Соглашений и 
представления докладов о нарушениях Комиссии по 
прекращению огня; а также сотрудничества и 
координации деятельности с Комиссией по 
прекращению огня, Совместной комиссией и 
Совместной группой по гуманитарному содействию и 
мониторингу, созданными в соответствии с 
Соглашениями; iv) сохранения присутствия в 
ключевых районах, таких, как буферные зоны, 
созданные в соответствии с Мирным соглашением по 
Дарфуру, районы в лагерях для внутренне 
перемещенных лиц и демилитаризованные зоны 
вокруг лагерей для внутренне перемещенных лиц и 
внутри них, с тем чтобы содействовать 
восстановлению доверия, препятствовать насилию, в 
частности путем удержания от применения силы; 
v) отслеживания трансграничной деятельности 
вооруженных групп вдоль границ Судана с Чадом и 
Центральноафриканской Республикой, в частности 
посредством ведения регулярной наземной и 
воздушной рекогносцировки; vi) оказания содействия 
разработке и осуществлению всеобъемлющей и 
устойчивой программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции бывших комбатантов и женщин и 
детей, связанных с комбатантами; vii) оказания  
содействия сторонам в подготовке и проведении 

становил далее, что мандат МООНВС в Дарфуре 
должен также включать следующее: а) содействие в 
тесном сотрудничестве с компетентными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций — в 
рамках имеющихся возможностей и в районах ее 
развертывания — добровольному возвращению бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц и оказанию 
гуманитарной помощи, в частности путем оказания 
помощи в создании необходимых условий безопас-
ности в Дарфуре, и координацию этой деятельно-
сти; b) оказание содействия международным усили-
ям по защите и поощрению прав человека и наблю-
дению за их осуществлением в Дарфуре, а также 
координацию международных усилий по защите 
гражданских лиц с уделением особого внимания 
уязвимым группам, включая внутренне перемещен-
ных лиц, возвращающихся беженцев и женщин и 
детей; с) оказание сторонам Соглашений содей-
ствия путем предоставления помощи в области гу-
манитарного разминирования, консультирования по 
техническим вопросам и координации, а также 
осуществления программ информирования о мин-
ной опасности, ориентированных на все слои обще-
__________________ 

референдумов, предусмотренных в Мирном 
соглашении по Дарфуру; viii) оказания сторонам 
содействия в улучшении понимания мирного 
соглашения и роли МООНВС; ix) поддержания 
тесного сотрудничества с Председателем 
Междарфурского диалога и консультаций , оказания 
ему поддержки и технической помощи и 
координации деятельности других учреждений 
Организации Объединенных Наций в этой связи, а 
также оказания содействия участникам 
Междарфурского диалога и консультаций в решении 
вопроса о необходимости всеобъемлющего подхода, 
учитывающего роль женщин, к примирению и 
миростроительству; x) оказания содействия сторонам 
Мирного соглашения по Дарфуру  в реорганизации 
полиции в Судане; xi) оказания содействия сторонам 
Мирного соглашения по Дарфуру в поощрении 
системы законовластия и в защите прав человека всех 
жителей Судана на основе всеобъемлющей и 
скоординированной стратегии в целях борьбы с 
безнаказанностью и внесения вклада в установление 
прочного мира и стабильности и оказания сторонам 
Соглашения содействия в развитии и укреплении 
национальной правовой системы; и (xii) обеспечения 
наличия в составе МООНВС надлежащего числа 
опытных специалистов по вопросам прав человека и 
по гендерной проблематике для решения задач 
поощрения прав человека, защиты гражданского 
населения и контроля, в частности с уделением 
особого внимания потребностям женщин и детей. 
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ства; и d) оказание содействия в решении вопросов 
региональной безопасности в тесной увязке с меж-
дународными усилиями по улучшению ситуации в 
области безопасности в соседних регионах вдоль 
границ между Суданом и Чадом и между Суданом и 
Центральноафриканской Республикой, в том числе 
посредством установления многоаспектного при-
сутствия, включающего сотрудников связи по поли-
тическим, гуманитарным вопросам, военных со-
трудников связи и сотрудников связи гражданской 
полиции в ключевых местах в Чаде, в том числе в 
лагерях внутренне перемещенных лиц и беженцев, 
и, если необходимо, в Центральноафриканской Рес-
публике, и оказание содействия осуществлению Со-
глашения между Суданом и Чадом495, подписанного 
26 июля 2006 года496. Далее, действуя на основании 
главы VII Устава, Совет также постановил, что 
МООНВС уполномочена использовать все необхо-
димые средства в районах развертывания ее сил и 
по своему усмотрению в пределах имеющихся у нее 
возможностей: a) для охраны персонала, помеще-
ний, объектов и имущества Организации Объеди-
ненных Наций, для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников гуманитарных 
организаций, персонала комиссии по обзору и 
оценке, для недопущения срыва процесса осу-
ществления Мирного соглашения по Дарфуру во-
оруженными группами, без ущерба для ответствен-
ности правительства Судана, для защиты граждан-
ских лиц, подвергающихся угрозе физического 
насилия, b) в целях оказания поддержки скорейше-
му и эффективному осуществлению Мирного со-
глашения по Дарфуру, недопущения нападений на 
гражданских лиц и угроз в их отношении, c) для 
конфискации или сбора, в необходимых случаях, 
оружия и связанных с ним материалов, наличие ко-
торых в Дарфуре является нарушением Соглашений 
и мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 
(2004), и утилизации такого оружия и связанных с 
ним материалов соответствующим образом497. 

 В той же резолюции Совет постановил, что 
обязанности по оказанию содействия осуществле-
нию Мирного соглашения по Дарфуру должны быть 
возложены на МООНВС после истечения мандата 
Миссии Африканского союза в Судане, но в любом 
__________________ 

 495 S/2006/637, приложение II. 
 496 Резолюция 1706(2006), пункт 9. 
 497 Там же, пункт 12. 

случае не позднее 31 декабря 2006 года498. Совет 
также постановил санкционировать укрепление 
МООНВС военным персоналом численностью до 
17 300 человек и надлежащим гражданским компо-
нентом, включая до 3300 сотрудников гражданской 
полиции и до 16 сформированных полицейских 
подразделений499. 

 В резолюции 1769 (2007) от 31 июля 2007 года 
Совет при учреждении Смешанной операции Афри-
канского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре постановил, что утвержденная 
численность МООНВС должна быть возвращена к 
уровню, установленному в резолюции 1590 (2005), 
после передачи полномочий от Миссии Африкан-
ского союза в Судане Смешанной операции Афри-
канского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре500. 
 

 17. Смешанная операция Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций 
в Дарфуре 

 

  Создание, мандат и состав 
 

 В соответствии с совместным докладом Гене-
рального секретаря и Председателя Комиссии Аф-
риканского союза, выпущенным 5 июня 
2007 года501, Совет в своей резолюции 1769 (2007) 
от 31 июля 2007 года постановил в целях содей-
ствия скорейшему и эффективному осуществлению 
Мирного соглашения по Дарфуру и решений, кото-
рые будут приняты по итогам переговоров между 
правительством Судана и другими сторонами санк-
ционировать создание на первоначальный период в 
12 месяцев смешанной операции Африканского со-
юза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД)502. 

 Как указано в докладе Генерального секретаря 
и Председателя Африканского союза503, Совет по-
становил504, что мандат ЮНАМИД будет состоять в 
следующем: a) способствовать восстановлению не-
обходимой обстановки в плане безопасности, тре-
буемой для безопасного предоставления гумани-
__________________ 

 498 Там же, пункт 5. 
 499 Там же, пункт 3. 
 500 Резолюция 1769(2007), пункт 12. 
 501 S/2007/307/Rev.1. 
 502 Резолюция 1769 (2007), пункт 1. 
 503 S/2007/307/Rev.1, пункты 54 и 55. 
 504 Резолюция 1769 (2007), пункт 1. 
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тарной помощи, и содействовать полному гумани-
тарному доступу на всей территории Дарфура; 
b) способствовать защите гражданского населения, 
сталкивающегося с неминуемой угрозой физиче-
ского насилия, и предотвращать нападения на граж-
данских лиц, действуя в пределах своих возможно-
стей и районов развертывания и без ущерба для от-
ветственности правительства Судана; c) следить, 
наблюдать за соблюдением и контролировать осу-
ществление различных соглашений о прекращении 
огня, подписанных начиная с 2004 года, а также 
способствовать осуществлению Мирного соглаше-
ния по Дарфуру и любых последующих соглаше-
ний; d) способствовать политическому процессу в 
целях придания ему всеохватного характера и ока-
зывать совместной посреднической группе Афри-
канского союза и Организации Объединенных 
Наций поддержку в ее усилиях по расширению и 
укреплению приверженности мирному процессу; 
e) способствовать созданию безопасной обстанов-
ки, необходимой для экономического восстановле-
ния и развития, а также устойчивому возвращению 
внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои 
дома; f) способствовать поощрению уважения и за-
щиты прав человека и основных свобод в Дарфуре; 
g) содействовать укреплению законности в Дарфу-
ре, в том числе поддерживая процесс укрепления 
независимой судебной системы и пенитенциарной 
системы, и оказанию помощи в создании и укреп-
лении правовой системы в консультации с соответ-
ствующими суданскими властями; и h) следить за 
положением в плане безопасности на границах Су-
дана с Чадом и Центральноафриканской Республи-
кой и информировать об этом. Для достижения этих 
широких целей необходимо включить в круг задач, 
которые будут решаться в рамках операции, следу-
ющее: a) поддержка мирного процесса и добрые 
услуги505; b) безопасность506; c) верховенство пра-
__________________ 

 505 К числу конкретных задач относились следующие: 
i) содействовать добрым услугам Совместного 
специального представителя Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру и 
посредническим усилиям специальных посланников 
Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций; ii) оказывать поддержку и вести наблюдение в 
связи с осуществлением Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих соглашений;iii) участвовать 
в работе основных органов, учрежденных Мирным 
соглашением по Дарфуру и любыми последующими 
соглашениями, и содействовать им в осуществлении 
ими своего мандата; iv) способствовать подготовке и 

__________________ 

проведению междарфурского диалога и 
консультаций, как это предусмотрено в Мирном 
соглашении по Дарфуру; v) оказывать помощь в 
подготовке к проведению референдумов, 
предусмотренных в Мирном соглашении по Дарфуру; 
vi) обеспечивать взаимодополняющие процессы 
осуществления всех мирных соглашений в Судане, в 
частности национальных положений этих 
соглашений, и соблюдение временной национальной 
конституции; и vii) поддерживать связь с МООНВС, 
Отделением связи Африканского союза по 
осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения и другими сторонами для обеспечения 
взаимодополняющих процессов осуществления 
мандатов МООНВС, Отделения связи Африканского 
союза по осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения и смешанной операции в Дарфуре. 

 506 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) содействовать восстановлению доверия, 
сдерживать насилие и способствовать наблюдению и 
контролю за выполнением положений Мирного 
соглашения по Дарфуру; ii) отслеживать и 
расследовать нарушения Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих дополнительных 
соглашений, сообщать об этих нарушениях и 
помогать сторонам в устранении этих нарушений, 
используя для этого Комиссию по прекращению огня 
и Совместную комиссию; iii) отслеживать и 
расследовать нарушения Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих дополнительных 
соглашений, сообщать об этих нарушениях и 
помогать сторонам в устранении этих нарушений, 
используя для этого Комиссию по прекращению огня 
и Совместную комиссию; iv) координировать 
оказание движениям материально-технической 
поддержки небоевого характера; v) содействовать 
началу осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции; vi) содействовать 
созданию необходимой обстановки в плане 
безопасности, требуемой для оказания гуманитарной 
помощи, и способствовать добровольному и 
устойчивому возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц в свои дома; vii) в районах 
развертывания своих сил и в пределах своих 
возможностей обеспечивать защиту и охрану 
персонала, помещений, сооружений и имущества 
смешанной операции, обеспечивать безопасность и 
свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и Африканского союза, 
работников гуманитарных учреждений и персонала 
Комиссии по оценке и наблюдению, не допускать 
срыва вооруженными группами процесса 
осуществления Мирного соглашения по Дарфуру, а 
также, без ущерба для ответственности 
правительства Судана, обеспечивать защиту 
гражданского населения, сталкивающегося с 
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ва, государственное управление и права челове-
ка507; и d) гуманитарная помощь508. Далее Совет 
__________________ 

неминуемой угрозой физического насилия, и 
предотвращать нападения на гражданских лиц и 
угрозы в их адрес; viii) следить, принимая 
упреждающие меры по патрулированию, за 
полицейской деятельностью сторон в лагерях для 
внутренне перемещенных лиц, демилитаризованных 
и буферных зонах и районах, находящихся под их 
контролем; ix) поддерживать, действуя в 
координации со сторонами, как это предусмотрено в 
Мирном соглашении по Дарфуру, процесс создания и 
обучения общинной полиции в лагерях для 
внутренне перемещенных лиц, содействовать 
наращиванию потенциала полицейских сил 
правительства Судана в Дарфуре в соответствии с 
международными стандартами прав человека и 
подотчетности и поддерживать институциональное 
развитие полицейских сил движений; 
x) поддерживать усилия правительства Судана и 
полицейских сил движений по обеспечению 
общественного порядка и наращивать потенциал 
суданских правоохранительных органов путем 
организации специализированного обучения и 
участия в совместных операциях; и xi) оказывать 
техническую консультативную помощь и 
обеспечивать координацию в рамках деятельности, 
связанной с разминированием, и предоставлять 
услуги в деле разминирования в целях поддержки 
осуществления Мирного соглашения по Дарфуру. 

 507 К числу конкретных задач относились следующие: 
i) оказывать помощь в осуществлении положений 
Мирного соглашения по Дарфуру и любых 
последующих соглашений, касающихся прав 
человека и верховенства права, и содействовать 
созданию обстановки, которая способствует 
уважению прав человека и соблюдению законности; 
ii) оказывать помощь всем заинтересованным 
сторонам и местным органам государственной 
власти, в частности в их усилиях по передаче 
средств, на справедливой основе, от федерального 
правительства дарфурским штатам, и содействовать 
осуществлению планов восстановления и 
действующих и последующих соглашений, 
касающихся землепользования и выплаты 
компенсации; iii) оказывать сторонам, подписавшим 
Мирное соглашение по Дарфуру, поддержку в 
реорганизации и наращивании потенциала 
полицейских сил в Дарфуре; iv) содействовать 
укреплению законности; v) обеспечивать надлежащее 
присутствие, потенциал и наличие в Дарфуре 
специалистов в области прав человека и гендерной 
области с целью способствовать усилиям по защите и 
поощрению прав человека в Дарфуре при уделении 
особого внимания уязвимым группам; 
vi) способствовать задействованию потенциала 

постановил, что ЮНАМИД должна осуществлять 
контроль на предмет присутствия в Дарфуре в 
нарушение соглашений и мер, введенных пункта-
ми 7 и 8 резолюции 1556 (2004), любого оружия 
или связанных с ним материальных средств509. 
Действуя на основании главы VII Устава, Совет по-
становил, что ЮНАМИД уполномочена принимать 
необходимые меры в районах развертывания своих 
сил и так, как она считает это уместным с учетом 
своих возможностей, в целях: i) защиты своего пер-
сонала, помещений, объектов и имущества и для 
обеспечения безопасности и свободы передвижения 
своего персонала и работников гуманитарных 
учреждений; и ii) содействия скорейшему и эффек-
тивному осуществлению Мирного соглашения по 
Дарфуру, предотвращения срыва процесса его осу-
ществления и вооруженных нападений и, без ущер-
ба для ответственности правительства Судана, 
обеспечения защиты гражданского населения510. 

 В соответствии с резолюцией 1769 (2007), 
ЮНАМИД, включая персонал Миссии Африканско-
го союза в Судане (МАСС) и тяжелый и легкий па-
кеты мер Организации Объединенных Наций в под-
держку Миссии включала военный персонал чис-
ленностью до 19 555 человек, в том числе 
360 военных наблюдателей и офицеров связи, а 
также включая надлежащий гражданский компо-
нент численностью до 3772 сотрудника полиции и 
19 сформированных полицейских подразделений 
численностью 140 членов в каждом511. Совет по-
становил, что не позднее октября 2007 года 
ЮНАМИД: a) создаст первоначальный оператив-
ный потенциал штаба, включая необходимые струк-
туры руководства и командования и управления, че-
рез которые будет обеспечиваться выполнение опе-
ративных директив; b) по состоянию на октябрь 
2007 года завершит подготовку к принятию на себя 
полномочий по оперативному командованию реали-
__________________ 

женщин в плане их участия в мирном процессе; и 
vii) поддерживать осуществление включенных в 
Мирное соглашение по Дарфуру и любые 
последующие соглашения положений, касающихся 
обеспечения прав детей. 

 508 Конкретная задача заключалась в том, чтобы 
содействовать эффективному оказанию гуманитарной 
помощи и обеспечению полного доступа к 
нуждающимся людям. 

 509 Резолюция 1769(2007), пункт 9. 
 510 Там же, пункт 15. 
 511 Там же, пункт 2. 
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зацией легкого пакета мер поддержки, персоналом, 
развернутым в настоящее время в составе МАСС, и 
оперативному командованию реализацией такого 
тяжелого пакета мер поддержки и таким персона-
лом смешанной операции, который может быть раз-
вернут к этой дате, с тем чтобы она могла решать 
предусмотренные ее мандатом задачи; и c) не позд-
нее 31 декабря 2007 года примет на себя полномо-
чия от МАСС с целью достижения полного опера-
тивного потенциала и численности сил в ближай-
шие по возможности сроки после этого. Совет так-
же постановил, что что будет обеспечена единая си-
стема командования и управления, что, согласно 
основополагающим принципам деятельности по 
поддержанию мира, означает единый порядок под-
чинения, и что структуры командования и управле-
ния и механизмы поддержки будут обеспечены Ор-
ганизацией Объединенных Наций512. В той же ре-
золюции Совет далее приветствовал назначение 
Совместного специального представителя Афри-
канского союза и Организации Объединенных 
Наций по Дарфуру и Командующего Силами513. 
 

 18. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике и 
Чаде  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основании рекомендаций Генерального 
секретаря514 и в консультации с властями Чада и 
Центральноафриканской Республики515 в своей ре-
золюции 1778 (2007) от 25 сентября 2007 года Со-
вет одобрил развертывание многокомпонентного 
присутствия516 для содействия созданию условий 
безопасности, способствующих добровольному, 
__________________ 

 512 Там же, пункты 5 и 7. 
 513 Там же, пункт 3. 
 514 См. S/2007/488. 
 515 См. письма от 11 сентября 2007 года (соответственно 

S/2007/540 и S/2007/551). 
 516 Многокомпонентное присутствие включало также 

операцию Европейского союза, которая в 
соответствии с главой VII Устава была уполномочена 
принимать все необходимые меры, в том числе по 
защите персонала, помещений, объектов и имущества 
Организации Объединенных Наций и обеспечению 
безопасности и свободы передвижения ее персонала, 
а также персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала. 
Дополнительную информацию см. в разделе А 
части IV главы XI и в части III главы XII. 

безопасному и благополучному возвращению бе-
женцев и перемещенных лиц, в частности путем 
содействия защите беженцев, перемещенных лиц и 
находящегося под угрозой гражданского населения, 
оказания гуманитарной помощи в восточной части 
Чада и в северо-восточной части Центральноафри-
канской Республики и создания благоприятных 
условий для восстановления и социально-
экономического развития в этих районах. Совет по-
становил, что многокомпонентное присутствие в 
течение одного года будет включать в себя Миссию 
Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ)517. 

 Мандат МИНУРКАТ включал конкретные за-
дачи в следующих областях: a) обеспечение без-
опасности и защита гражданского населения518; и 
b) защита прав человека и обеспечение законно-
сти519. 

__________________ 

 517 Резолюция 1778 (2007), пункты 1 и 2. 
 518 Там же, пункт 2. К числу конкретных задач 

относились: i) отбор, подготовка, консультирование и 
создание условий для поддержки личного состава 
подразделений чадской полиции по обеспечению 
гуманитарной защиты; ii) взаимодействие с 
национальной армией, жандармерией и полицией, 
национальной гвардией кочевников, органами 
судебной власти и руководством тюрем в Чаде и 
Центральноафриканской Республике для содействия 
созданию более безопасной обстановки; 
iii) взаимодействие с правительством Чада и 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 
целях поддержки их усилий по перемещению лагерей 
беженцев, которые расположены вблизи границы, и 
предоставление УВКБ с этой целью материально-
технической помощи; и iv) тесное взаимодействие с 
правительством Судана, Африканским союзом, 
МАСС, ЮНАМИД, ОООНПМЦАР, 
Многонациональными силами 
Центральноафриканского экономического и 
валютного сообщества и Сообществом сахело-
сахарских государств для обмена информацией о 
возникающих угрозах для гуманитарной 
деятельности в регионе. 

 519 Резолюция 1778 (2007), пункт 2. К числу конкретных 
задач относились: i) содействие наблюдению за 
положением в области прав человека, их поощрению 
и защите с уделением особого внимания 
насильственным действиям сексуального характера и 
насилию по гендерному признаку и вынесение 
компетентным органам рекомендаций относительно 
необходимых мер в целях борьбы с 
безнаказанностью; ii) поддержка, в пределах 
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 В соответствии с резолюцией 1778 (2007) 
МИНУРКАТ включал не более 300 полицейских и 
50 офицеров связи и соответствующее число граж-
данских сотрудников520. 
 
 

  Северная и Южная Америка 
 
 

 19. Миссия Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основании рекомендации Генерального 
секретаря521 в своей резолюции 1542 (2004) от 
30 апреля 2004 года Совет Безопасности учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) на первоначаль-
ный период в шесть месяцев и просил 1 июня 
2004 года передать МООНСГ полномочия Много-
национальных временных сил, развертывание кото-
рых было санкционировано в резолю-
ции 1529 (2004) от 29 февраля 2004 года522. 

 В соответствии с резолюцией 1542 (2004) 
МООНСГ, на основании главы VII Устава, наделя-
лась мандатом по обеспечению безопасной и ста-
бильной обстановки523. Кроме того, МООНСГ, уже 
__________________ 

имеющихся возможностей, усилий по укреплению 
потенциала правительств Чада и 
Центральноафриканской Республики и гражданского 
общества путем проведения подготовки по вопросам 
международных стандартов в области прав человека 
и усилий по искоренению практики вербовки и 
использования детей вооруженными группами; и 
iii) оказание правительствам Чада и, несмотря на 
мандат ОООНПМЦАР, Центральноафриканской 
Республики содействия в укреплении законности, в 
том числе путем поддержки независимой судебной и 
упроченной правовой системы, в тесном 
взаимодействии с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

 520 Резолюция 1778 (2007), пункт 3. 
 521 S/2004/300. 
 522 Резолюция 1542 (2004), пункт 1. 
 523 Были поставлены следующие конкретные задачи: 

i) поддерживая переходное правительство, 
обеспечить безопасную и стабильную обстановку, в 
которой может развиваться конституционный и 
политический процесс в Гаити; ii) оказать содействие 
переходному правительству в деятельности по 
наблюдению, перестройке и реформированию 
гаитянской национальной полиции, посредством 
предоставления консультаций по вопросам ее 

не на основании главы VII Устава, наделялась дру-
гими мандатами524, касающимися политического 
процесса525 и прав человека526. 

 Совет постановил также, что МООНСГ в со-
трудничестве с другими партнерами должна предо-
__________________ 

реорганизации и профессиональной подготовки, 
включая подготовку по гендерным вопросам, а также 
осуществления наблюдения/наставнической работы с 
сотрудниками гаитянской национальной полиции; 
iii) оказать содействие переходному правительству, в 
частности гаитянской национальной полиции, в 
осуществлении всеобъемлющих и устойчивых 
программ разоружения, демобилизации и 
реинтеграции для всех вооруженных групп, а также 
мер по контролю за вооружениями и обеспечению 
общественной безопасности; iv) оказать содействие в 
восстановлении и поддержании законности, 
общественной безопасности и общественного 
порядка в Гаити, а также в деле их организационного 
укрепления; v) охранять персонал, помещения, 
объекты и имущество Организации Объединенных 
Наций и обеспечить безопасность и свободу 
передвижения ее персонала; и vi) защищать 
гражданских лиц, подвергшихся непосредственной 
угрозе физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания. 

 524 Резолюция 1542 (2004), пункт 7. 
 525 Были поставлены следующие конкретные задачи: 

i) поддерживать конституционный и политический 
процесс, идущий в Гаити, и содействовать 
становлению принципов демократического 
управления и организационного развития; ii) оказать 
содействие переходному правительству в его усилиях 
по налаживанию процесса национального диалога и 
примирения; iii) оказать содействие переходному 
правительству в его усилиях по организации и 
проведению свободных и справедливых 
муниципальных, парламентских и президентских 
выборов и обеспечению наблюдения за ними в 
ближайшие возможные сроки; и iv) оказать 
поддержку переходному правительству в 
распространении государственной власти на всю 
территорию Гаити и поддержать благое управление 
на местном уровне. 

 526 Были поставлены следующие конкретные задачи: 
i) оказать поддержку переходному правительству, а 
также гаитянским правозащитным организациям и 
группам в их усилиях, направленных на поощрение и 
защиту прав человека, с тем чтобы обеспечить 
индивидуальную ответственность за нарушения прав 
человека и восстановление пострадавших в правах; и 
ii) осуществлять наблюдение и представлять доклады 
о положении в области прав человека, в 
сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека. 
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ставлять в пределах своих возможностей рекомен-
дации и помощь переходному правительству, с тем 
чтобы: a) расследовать нарушения прав человека и 
нарушения норм международного гуманитарного 
права с целью положить конец безнаказанности, а 
также b) разработать стратегию реформ и организа-
ционного укрепления судебной системы527. Совет 
постановил далее, что Миссия должна осуществ-
лять координацию и сотрудничать с переходным 
правительством, а также с его международными 
партнерами, с целью содействовать предоставле-
нию и координации гуманитарной помощи и обес-
печению доступа гуманитарного персонала к нуж-
дающемуся гаитянскому населению528. 

 В соответствии с резолюцией 1542 (2004) 
МООНСГ должна состоять из гражданского и воен-
ного компонентов в соответствии с докладом Гене-
рального секретаря529: максимальная численность 
гражданского компонента должна составлять 
1622 сотрудника гражданской полиции, включая со-
ветников и сотрудников регулярных подразделений, 
а военный компонент должен включать до 
6700 военнослужащих всех званий530. На основе 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Совет назначил Командую-
щего Силами и Специального представителя Гене-
рального секретаря и главу МООНСГ531. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, как об 
этом говорится в пункте 7 раздела I резолюции 1542 
(2004), в соответствии с рекомендациями Генераль-
ного секретаря продлевал мандат МООНСГ в ряде 
резолюций532 на срок до одного года; в последний 
раз мандат был продлен до 15 октября 2008 года533. 

__________________ 

 527 Резолюция 1542 (2004), пункт 8. 
 528 Там же, пункт 9. 
 529 S/2004/300. 
 530 Резолюция 1542 (2004), пункт 4. 
 531 Соответственно S/2004/439 и S/2004/440; S/2004/565 

и S/2004/566. 
 532 Резолюции 1576 (2004), пункт 1; 1601 (2005), 

пункт 1; 1608 (2005), пункт 1; 1658 (2006), пункт 1; 
1702 (2006), пункт 1; 1743 (2007), пункт 1; и 1780 
(2007), пункт 1. 

 533 S/2004/908, S/2005/313, S/2006/60, S/2006/592, 
S/2006/1003 и S/2007/503. 

 В резолюции 1576 (2004) от 29 ноября 
2004 года Совет одобрил рекомендации Генерально-
го секретаря относительно структуры МООНСГ534, 
в том числе направление в промежуточный период 
дополнительного сформированного полицейского 
подразделения численностью 125 человек, которое 
следует разместить в Порт-о-Пренсе для оказания 
более активной поддержки Гаитянской националь-
ной полиции и укрепления системы безопасности в 
столице, и усиление военного компонента одной 
инженерной ротой — в обоих случаях без измене-
ния утвержденной численности в 1622 сотруд-
ника, — а также расширение потенциала МООНСГ 
по осуществлению проектов разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции; и незначительное увели-
чение численности компонента координации гума-
нитарной помощи и развития МООНСГ535. 

 В резолюции 1608 (2005) от 22 июня 2005 года 
Совет поддержал нижеследующие рекомендации 
Генерального секретаря536: a) временное увеличе-
ние на период проведения выборов и на последую-
щий политический переходный период на 
750 человек утвержденной на данный момент чис-
ленности военного контингента Миссии, с тем что-
бы создать в Гаити силы быстрого реагирования 
для обеспечения более высокого уровня безопасно-
сти; b) увеличение военного персонала на 
50 человек для создания штаба сектора в Порт-о-
Пренсе; и c) временное увеличение на период про-
ведения выборов численности компонента граждан-
ской полиции Миссии на 275 человек. Совет поста-
новил далее, что на временной основе МООНСГ 
будет состоять из военного компонента численно-
стью до 7500 военнослужащих всех званий и ком-
понента гражданской полиции численностью до 
1897 сотрудников. Кроме того, Совет просил о том, 
чтобы МООНСГ использовала свои ресурсы, вклю-
чая гражданскую полицию, в первую очередь для 
обеспечения более высокого уровня безопасности и 
защиты в период проведения выборов, включая пе-
ресмотр, при необходимости, правил применения 
вооруженной силы сотрудниками гражданской по-
лиции; о том, чтобы МООНСГ и гаитянские власти 
приняли все необходимые меры для достижения 
оптимальной координации между гражданской по-
лицией Миссии и гаитянской национальной поли-
__________________ 

 534 S/2004/908, пункты 52–57. 
 535 Резолюция 1576 (2004), пункт 3. 
 536 S/2005/313, пункты 44–52. 
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цией; а также о том, чтобы Миссия укрепляла свою 
базу осуществления проектов с быстрой отдачей537. 

 В резолюции 1702 (2006) от 15 августа 
2006 года, приветствуя успешное и мирное осу-
ществление переходного политического процесса, 
завершившегося избранием правительства, а также 
выборы нового президента и парламента, Совет по-
становил, что МООНСГ должна состоять из воен-
ного компонента численностью 7200 военнослу-
жащих всех званий и полицейского компонента 
численностью до 1951 сотрудника, и уполномочил 
Миссию направить 16 откомандированных государ-
ствами-членами сотрудников исправительных 
учреждений для оказания правительству Гаити по-
мощи в устранении недостатков в пенитенциарной 
системе. Кроме того, Совет поручил МООНСГ пе-
реориентировать свои усилия в области разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции — для содей-
ствия достижению этой цели — на реализацию все-
объемлющей программы сокращения масштабов 
насилия в общинах, адаптированной к местным 
условиям. Он постановил далее, что МООНСГ в 
соответствии со своим нынешним мандатом, сфор-
мулированным в резолюции 1542 (2004) и касаю-
щимся оказания содействия в восстановлении и 
поддержании законности, общественной безопасно-
сти и общественного порядка, будет оказывать гаи-
тянским властям содействие и консультационную 
помощь в осуществлении наблюдения за работой, 
перестройке, реформировании и укреплении секто-
ра правосудия. 

 В резолюции 1780 (2007) от 15 октября 
2007 года Совет одобрил предложения Генерально-
го секретаря относительно изменения конфигура-
ции Миссии538 и постановил, что МООНСГ будет 
состоять из военного компонента численностью до 
7060 военнослужащих всех званий и полицейского 
компонента общей численностью 2091 человек. Со-
вет также просил МООНСГ поделиться техниче-
ским опытом в целях поддержки усилий правитель-
ства Гаити, направленных на разработку всеобъем-
лющего подхода к пограничному контролю, уделяя 
при этом особое внимание наращиванию потенциа-
ла государства. Кроме того, Совет просил МООНСГ 
продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав 
__________________ 

 537 Резолюция 1608 (2005), пункты 2, 3, 6, 7 и 14. 
 538 S/2007/503, пункты 28 и 29. 

женщин и детей в соответствии с резолюциями Со-
вета Безопасности 1325 (2000) и 1612 (2005)539. 
 
 

  Азия 
 
 

 20. Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане  

 

 В течение рассматриваемого периода Группа 
военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), учре-
жденная во исполнение резолюции 47 (1949), про-
должала осуществлять наблюдение за режимом 
прекращения огня между Индией и Пакистаном в 
штате Джамму и Кашмир на основании резолю-
ции 91 (1951)540. 
 

 21. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Таджикистане  

 

 В начале рассматриваемого периода Отделе-
ние Организации Объединенных Наций по под-
держке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП), учрежденное Генеральным секретарем 
1 июня 2000 года, по-прежнему обеспечивало поли-
тические рамки и руководство, необходимые для 
осуществления деятельности Организации Объеди-
ненных Наций по миростроительству в Таджики-
стане, и прилагало усилия к созданию условий, не-
обходимых для придания мирному процессу необ-
ратимого характера. Соответственно, ЮНТОП по-
прежнему способствовало продолжению диалога и 
примирению на национальном уровне, помогало 
укреплять демократические институты и механиз-
мы предотвращения конфликтов, способствовало 
утверждению господства права и содействовало 
укреплению национального потенциала в области 
прав человека. 
 

__________________ 

 539 Резолюция 1780 (2007), пункты 2 и 10. 
 540 С 1971 года Совет официально не рассматривал 

деятельность Группы военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Индии и 
Пакистане, которая финансируется из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций без 
необходимости периодического продления ее 
мандата. 
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  Прекращение мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНТОП продлевался три раза сроком на один год 
(в последний раз он был продлен до 1 июня 
2007 года) на основе обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности541. 1 июня 2007 года, по истечении срока 
действия мандата Отделения, оно было упраздне-
но542. 
 

 22. Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану 

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА), учрежденная во испол-
нение резолюции 1401 (2002), по-прежнему оказы-
вала содействие достижению мира и стабильности в 
Афганистане, возглавляя усилия международного 
сообщества в сотрудничестве с правительством Аф-
ганистана в восстановлении страны и укреплении 
основ мира и конституционной демократии.  
 

  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
ряде резолюций543 четыре раза на основе докладов 
Генерального секретаря544 принимал решение о 
продлении срока действия мандата МООНСА на 
срок в 12 месяцев, последний из которых истек 
23 марта 2008 года. 

 В резолюции 1536 (2004) от 26 марта 
2004 года Совет просил МООНСА, действуя при 
поддержке со стороны Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, продолжать оказывать Афганской 
независимой комиссии по правам человека помощь 
в полном осуществлении положений новой афган-
ской конституции, касающихся прав человека, в 
частности положений относительно полного осу-
__________________ 

 541 S/2004/331 и S/2004/33; S/2005/323 и S/2005/324; 
S/2006/355 и S/2006/356. 

 542 См. также «Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по превентивной дипломатии» 
в разделе «Региональные отделения» ниже. 

 543 Резолюции 1536 (2004), пункт 1; 1589 (2005), 
пункт 2; 1662 (2006), пункт 3; и 1746 (2007), пункт 3. 

 544 S/2004/230, S/2005/183, S/2006/145 и S/2007/152. 

ществления женщинами своих прав человека545. Он 
также просил МООНСА оказывать поддержку со-
зданию справедливой и транспарентной судебной 
системы и действовать в интересах укрепления 
правопорядка546. 

 После начала 31 января 2006 года осуществле-
ния Соглашения по Афганистану547 Совет в резо-
люции 1662 (2006) от 23 марта 2006 года одобрил 
рекомендации Генерального секретаря548 относи-
тельно того, что мандат МООНСА должен включать 
следующие элементы: а) предоставление консульта-
тивной помощи по политическим и стратегическим 
вопросам мирного процесса, включая укрепление 
формирующихся демократических институтов гос-
ударства; b) оказание, в надлежащих случаях, доб-
рых услуг; c) оказание правительству Афганистана 
содействия в координации усилий и контроле за 
осуществлением Соглашения по Афганистану и 
участие в качестве сопредседателя в работе Объ-
единенного совета по координации и контролю; 
d) оказание дальнейшего содействия в поощрении 
прав человека посредством выполнения независи-
мой роли в области контроля за нарушениями прав 
человека и укрепления потенциала национальных 
учреждений в тесном сотрудничестве с Управлени-
ем Верховного комиссара по правам человека; 
e) оказание дальнейшей технической помощи в сек-
торах, в которых Организация Объединенных 
Наций продемонстрировала сравнительное пре-
имущество и накопила опыт работы в Афганистане, 
включая роспуск незаконных вооруженных групп и 
оказание поддержки в работе Независимой избира-
тельной комиссии; и f) дальнейшее управление 
всеми мероприятиями Организации Объединенных 
Наций в Афганистане по оказанию гуманитарной 
помощи, обеспечению подъема экономики, рекон-
струкции и в области развития под общим руковод-
ством Специального представителя и в координа-
ции с правительством Афганистана. Что касается 
структуры и состава МООНСА, то Миссия сохранит 
свою предыдущую структуру при внесении незна-
__________________ 

 545 Резолюция 1536 (2004), пункт 10. Аналогичные 
просьбы содержатся в резолюциях 1589 (2005), 
пункт 10; 1662 (2006), пункт 12; и 1746 (2007), 
пункт 18. 

 546 Резолюция 1536 (2004), пункт 10. Аналогичная 
просьба содержится в резолюции 1589 (2005), 
пункт 9. 

 547 S/2006/90, приложение. 
 548 S/2006/145, пункты 52–62. 
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чительных изменений в сферу деятельности и чис-
ленность персонала. Миссию будет и впредь будет 
возглавлять Специальный представитель Генераль-
ного секретаря, Канцелярия которого будет по-
прежнему получать поддержку со стороны двух ос-
новных компонентов: a) политические вопросы и 
b) чрезвычайная помощь, подъем экономики и раз-
витие, — которые потребуют незначительного уве-
личения численности международных и нацио-
нальных сотрудников в штаб-квартире МООНСА. 
МООНСА сохранит нынешнее присутствие своих 
восьми региональных отделений и двух субрегио-
нальных отделений и расширит сферу охвата реги-
ональных отделений, если позволит обстановка в 
области безопасности, путем создания дополни-
тельного присутствия в столицах других провинций 
в зависимости от их стратегической важности549. 

 В резолюции 1746 (2007) от 23 марта 
2007 года Совет подчеркнул роль МООНСА в со-
действии дальнейшему согласованию международ-
ных усилий в поддержку Афганистана, в распро-
странении своей практики добрых услуг на основе 
информационно-пропагандистской деятельности в 
Афганистане, в поддержке регионального сотруд-
ничества в контексте осуществления Соглашения 
по Афганистану, в обеспечении координации гума-
нитарной деятельности и в дальнейшем содействии 
решению вопросов защиты и поощрения прав чело-
века, включая мониторинг положения гражданских 
лиц в вооруженном конфликте. Он приветствовал 
также расширение присутствия Миссии в провин-
циях через региональные и провинциальные отде-
ления, которые поддерживают усилия по координа-
ции и отслеживанию осуществления Соглашения по 
Афганистану, прилагаемые на центральном уровне, 
и оказывают содействие усилиям правительства 
Афганистана и его международных партнеров по 
улучшению оказания услуг афганским гражданам 
на всей территории страны, и поощряет дальней-
ший прогресс в этом направлении, в том числе в 
южных и восточных провинциях, если позволит об-
становка в плане безопасности550. 
 

__________________ 

 549 Резолюция 1662 (2006), пункт 3. 
 550 Резолюция 1746 (2007), пункты 4 и 5. 

 23. Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе 

 

 В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1410 (2002), продолжала 
a) оказывать помощь основным административным 
структурам, имеющим крайне важное значение для 
обеспечения жизнеспособности и политической 
стабильности Восточного Тимора; b) выполнять 
временные функции в области поддержания право-
порядка и государственной безопасности и оказы-
вать помощь в создании нового правоохранительно-
го органа в Восточном Тиморе — полицейской 
службы Восточного Тимора; и c) содействовать 
обеспечению безопасности Восточного Тимора как 
внутри страны, так и за ее пределами. 
 

  Осуществление мандата  
 

 В начале рассматриваемого периода Совет, 
приветствуя рекомендации Генерального секрета-
ря551, в резолюциях 1543 (2004) и 1573 (2004) про-
длил срок действия мандата МООНПВТ дважды, 
каждый раз на шестимесячный срок, до 20 мая 
2005 года552.  

 В резолюции 1543 (2004) от 14 мая 2004 года 
Совет постановил сократить численность 
МООНПВТ и пересмотреть ее задачи в соответ-
ствии с рекомендациями Генерального секретаря553 
и принял соответствующее решение о том, что ман-
дат МООНПВТ должен включать следующие эле-
менты: а) оказание поддержки системе государ-
ственного управления и системе правосудия в Ти-
море-Лешти, а также мерам по привлечению к от-
ветственности виновных в тяжких преступлениях; 
b) оказание поддержки в создании правоохрани-
тельной системы в Тиморе-Лешти; и с) содействие 
обеспечению безопасности и стабильности в Тимо-
ре-Лешти. Совет постановил также, что в состав 
Миссии будут входить до 58 гражданских советни-
ков, 157 советников из числа сотрудников граждан-
ской полиции, 42 офицера связи, 310 военнослужа-
щих и Международная группа реагирования в со-
ставе 125 человек. Совет постановил далее, что 
__________________ 

 551 S/2004/117, S/2004/333 и S/2004/888. 
 552 Резолюции 1543 (2004), пункт 1, и 1573 (2004), 

пункт 1. 
 553 S/2004/333, раздел II. 
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международно признанные принципы прав челове-
ка должны оставаться неотъемлемой частью дея-
тельности в области профессиональной подготовки 
и укрепления потенциала, осуществляемой 
МООНПВТ554. 
 

  Прекращение мандата/переход к новой 
миссии 

 

 В резолюции 1573 (2004) от 16 ноября 
2004 года Совет просил МООНПВТ уделять все 
большее внимание осуществлению своей стратегии 
выхода, особенно в целях обеспечения более актив-
ного вовлечения и участия самих тиморцев в трех 
программных областях Миссии, с тем чтобы, когда 
она покинет Тимор-Лешти, ее функции могли бы 
взять на себя тиморцы, опираясь на постоянную 
помощь системы Организации Объединенных 
Наций и двусторонних и многосторонних партне-
ров555. 

 В резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет выразил признательность 
МООНПВТ и приветствовал дальнейший прогресс 
в деле выполнения основных задач, предусмотрен-
ных ее мандатом, особенно на этапе консолидации, 
в соответствии с резолюциями 1543 (2004) и 1573 
(2004), постановив учредить последующую специ-
альную политическую миссию в Тиморе Лешти — 
Отделение Организации Объединенных Наций в 
Тиморе Лешти556. Действие мандата МООНПВТ 
было прекращено 20 мая 2005 года. 
 

 24. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основании рекомендаций Генерального 
секретаря и правительства Тимора-Лешти556 в резо-
люции 1599 (2005) от 28 апреля 2005 года Совет 
учредил Отделение Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ) в качестве по-
следующей специальной политической миссии при 
МООНПВТ сроком на один год — до 20 мая 
2006 года. 

__________________ 

 554 Резолюция 1543 (2004), пункты 2–4. 
 555 Резолюция 1573 (2004), пункт 3. 
 556 Резолюция 1599 (2005), четвертый пункт преамбулы 

и пункт 1. 
 556 S/2005/99 и S/2005/103. 

 В соответствии с резолюцией 1599 (2005) 
ОООНТЛ было поручено: a) поддерживать развитие 
важнейших государственных институтов посред-
ством предоставления до 45 гражданских советни-
ков; b) поддерживать дальнейшее развитие полиции 
путем предоставления до 40 полицейских советни-
ков и поддерживать развитие Группы пограничного 
патрулирования путем предоставления до 
35 дополнительных советников, 15 из которых мо-
гут быть военными советниками; c) обеспечивать 
подготовку по вопросам уважения принципов демо-
кратического управления и прав человека путем 
предоставления до 10 сотрудников по вопросам 
прав человека; и d) следить за прогрессом, достиг-
нутым в вышеупомянутых областях, и осуществ-
лять его обзор558. Совет просил также, чтобы при 
осуществлении своего мандата ОООНТЛ уделяло 
особое внимание надлежащей передаче навыков и 
знаний в целях наращивания потенциала государ-
ственных учреждений Тимора-Лешти в области 
оказания их услуг в соответствии с международны-
ми принципами верховенства права, справедливо-
сти, прав человека, демократического управления, 
транспарентности, подотчетности и профессиона-
лизма559. ОООНТЛ должно возглавляться Специ-
альным представителем Генерального секретаря, 
который будет руководить операциями миссии и ко-
ординировать все проводимые в Тиморе-Лешти ме-
роприятия Организации Объединенных Наций че-
рез свою канцелярию с уделением должного внима-
ния обеспечению безопасности персонала, опираясь 
на соответствующий уровень материально-
технической поддержки, включая транспортные 
средства, такие, как, в случае необходимости, воз-
душные транспортные средства560. Впоследствии 
на основе обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета был назначен 
Специальный представитель561. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет по 
просьбе правительства Тимора-Лешти562 в ряде ре-
золюций продлевал срок действия мандата 
__________________ 

 558 Резолюция 1599 (2005), пункт 2. 
 559 Там же, пункт 3. 
 560 Там же, пункт 4. 
 561 S/2005/356 и S/2005/357. 
 562 S/2006/383, приложение; S/2006/620, приложение; и 

S/2006/651, приложение. 
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ОООНТЛ на период до двух месяцев, последний из 
которых закончился 25 августа 2006 года, для ре-
шения вопроса о роли Организации Объединенных 
Наций после истечения срока действия мандата 
ОООНТЛ563. 
 

  Прекращение мандата/переход к новой 
миссии 

 

 По истечении 25 августа 2006 года срока дей-
ствия мандата ОООНТЛ согласно резолю-
ции 1704 (2006) от того же числа Совет выразил 
признательность ОООНТЛ и учредил последую-
щую миссию — Интегрированную миссию Органи-
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти564. 
 

 25. Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основании рекомендаций Генерального 
секретаря565 и по просьбе правительства Тимора-
Лешти566 в резолюции 1704 (2006) от 25 августа 
2006 года Совет постановил учредить Интегриро-
ванную миссию Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) на первоначальный 
период в шесть месяцев с намерением продлевать 
ее на последующие периоды567. 

 В соответствии с резолюцией 1704 (2006) 
ИМООНТ наделялась следующим мандатом: 
a) оказание поддержки правительству Тимора-
Лешти и соответствующим учреждениям в целях 
укрепления стабильности, развития культуры демо-
кратического управления и содействия политиче-
скому диалогу между тиморскими заинтересован-
ными сторонами в их усилиях по налаживанию 
процесса национального примирения и обеспече-
нию социальной сплоченности; b) оказание под-
держки Тимору-Лешти во всех аспектах президент-
ского и парламентского избирательного процесса 
2007 года; c) обеспечение, благодаря присутствию 
полиции Организации Объединенных Наций, вос-
__________________ 

 563 Резолюции 1677 (2006), пункт 1; 1690 (2006), 
пункт 1; и 1703 (2006), пункт 1. 

 564 Резолюция 1704 (2006), десятый пункт преамбулы и 
пункт 1. 

 565 S/2006/251 и S/2006/628. 
 566 S/2006/620, приложение; S/2006/651, приложение; и 

S/2006/668, приложение. 
 567 Резолюция 1704 (2006), пункт 1. 

становления и поддержания общественной безопас-
ности в Тиморе-Лешти посредством оказания, как 
указано в докладе Генерального секретаря, под-
держки национальной полиции Тимора-Лешти568; 
d) оказание поддержки правительству Тимора-
Лешти, поддержание связи по вопросам безопасно-
сти и установление постоянного присутствия в трех 
пограничных районах вместе с вооруженными по-
лицейскими Организации Объединенных Наций, 
приданными районным полицейским участкам, че-
рез посредство беспристрастного присутствия офи-
церов связи Организации Объединенных Наций; 
e) оказание помощи правительству Тимора-Лешти в 
проведении всеобъемлющего обзора будущей роли 
и потребностей сектора безопасности; f) оказание 
помощи в дальнейшем наращивании потенциала 
государственных и правительственных учреждений 
в областях, где необходимы специальные знания, 
таких, как сектор правосудия, и пропаганда «ком-
пакта» между Тимором-Лешти и международным 
сообществом для координации деятельности прави-
тельства, Организации Объединенных Наций и дру-
гих многосторонних и двусторонних участников, 
вносящих вклад в реализацию приоритетных про-
грамм; g) оказание помощи в дальнейшем укрепле-
нии национального институционального и обще-
ственного потенциала и механизмов мониторинга, 
поощрения и защиты прав человека и укреплении 
системы правосудия и примирения и представление 
докладов о положении в области прав человека; 
h) содействие оказанию чрезвычайной помощи и 
помощи в восстановлении нуждающемуся тимор-
скому народу; i) оказание помощи в осуществлении 
соответствующих рекомендаций, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря об обеспечения 
правосудия и примирения в Тиморе-Лешти569; 
j) осуществление сотрудничества и координации с 
учреждениями, фондами и программами Организа-
ции Объединенных Наций, а также всеми соответ-
ствующими партнерами в выполнении вышеупомя-
нутых задач, когда это необходимо, в целях макси-
мального использования оказываемой и будущей 
двусторонней и многосторонней помощи Тимору-
Лешти в постконфликтном миростроительстве и со-
здании потенциала и оказание поддержки прави-
тельственным и соответствующим учреждениям в 
разработке политики и стратегий сокращения мас-
__________________ 

 568 S/2006/628. 
 569 S/2006/580. 
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штабов нищеты и обеспечения экономического ро-
ста для выполнения плана развития Тимора-Лешти; 
k) обеспечение учета гендерной проблематики и 
вопросов детей и молодежи в политике, программах 
и мероприятиях Миссии и оказание поддержки в 
разработке национальной стратегии по содействию 
достижению равенства между мужчинами и жен-
щинами и расширению прав и возможностей жен-
щин; l) предоставление тиморскому народу объек-
тивной и точной информации, особенно в отноше-
нии предстоящих выборов 2007 года, и содействие 
при этом пониманию работы Миссии и оказание 
помощи в укреплении потенциала местных средств 
массовой информации; m) обеспечение — в преде-
лах своих возможностей и районов развертывания и 
в координации с международными силами безопас-
ности — безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала и защита персонала, 
средств, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций и гуманитарных активов, связан-
ных с операцией; и n) отслеживание и обзор хода 
выполнения всех вышеупомянутых задач570. 

 В соответствии с резолюцией 1704 (2006) 
ИМООНТ должна иметь в своем составе соответ-
ствующий гражданский компонент, в том числе до 
1608 полицейских, и первоначальный компонент 
численностью до 34 офицеров военной связи и 
штабных офицеров, возглавлять Миссию должен 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря, который будет руководить операциями Миссии и 
координировать всю деятельность Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти571. На осно-
ве обмена письмами между Генеральным секрета-
рем и Председателем Совета был назначен Специ-
альный представитель572. 
 

  Осуществление мандата  
 

 На основании рекомендации Генерального 
секретаря573, содержащейся в резолюции 1745 
(2007) от 22 февраля 2007 года, Совет продлил ман-
дат ИМООНТ до 26 февраля 2008 года574. 

__________________ 

 570 Резолюция 1704 (2006), пункт 4. 
 571 Там же, пункты 1 и 3. 
 572 S/2006/923 и S/2006/924. 
 573 S/2007/50. 
 574 Резолюция 1745 (2007), пункт 1. 

 По просьбе правительства Тимора-Лешти575 и 
на основании рекомендаций Генерального секрета-
ря в резолюции 1745 (2007) Совет постановил уве-
личить утвержденную численность ИМООНТ, уси-
лив ее полицейским контингентом численностью до 
140 человек, чтобы сделать возможным разверты-
вание еще одного сформированного полицейского 
подразделения в дополнение к существующим 
сформированным полицейским подразделениям, 
особенно в период до и после выборов576. 
 

 26. Миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению на Бугенвиле 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В письме от 19 декабря 2003 года577 Генераль-
ный секретарь информировал Совет о том, что в со-
ответствии с просьбой правительства Папуа — Но-
вой Гвинеи, которую также поддержали стороны в 
Бугенвиле, он намеревается учредить Миссию Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению на 
Бугенвиле (МООННБ) сроком на шесть месяцев в 
качестве последующей миссии Отделения Органи-
зации Объединенных Наций по политическим во-
просам на Бугенвиле (ЮНПОБ), мандат которого 
истекает 31 декабря 2003 года. Миссия по наблюде-
нию должна завершить выполнение оставшихся за-
дач ЮНПОБ и поддержать усилия сторон в пере-
ходный период, ведущий к выборам. В письме от 
23 декабря 2003 года578 Совет принял к сведению 
это намерение.  

 МООННБ получила следующий мандат: 
a) возглавить Консультативный комитет по мирному 
процессу, который будет консультироваться со сто-
ронами по мирному процессу в целом и вести под-
готовку к выборам в частности; b) представлять со-
общения об обстановке в области безопасности и 
последующем уничтожении складированного ору-
жия; c) отслеживать конституционный процесс, ве-
дущий к принятию конституции Бугенвиля; d) в со-
ответствии с Конституцией Папуа — Новой Гвинеи 
с поправками и в случае поступления просьб от 
сторон проверять и удостоверять выполнение сто-
ронами по существу договоренностей в отношении 
оружия и того, позволяет ли уровень безопасности 
__________________ 

 575 S/2006/1022. 
 576 Резолюция 1745 (2007), пункт 2. 
 577 S/2003/1198. 
 578 S/2003/1199. 
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проводить выборы; и e) оказывать другие добрые 
услуги в надлежащих случаях или когда об этом 
попросят стороны579. 

 В составе МООННБ находился руководитель 
Миссии, один политический советник и два вспо-
могательных сотрудника580. 
 

  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
МООННБ продлевался дважды на основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и Пред-
седателем Совета Безопасности на последующие 
периоды в шесть месяцев, последний из которых 
закончился 30 июня 2005 года581. 
 

  Прекращение мандата 
 

 В заявлении Председателя от 15 июня 
2005 года Совет с удовлетворением отметил, что 
МООННБ продемонстрировала, что небольшая 
специальная политическая миссия Организации 
Объединенных Наций с четко определенным манда-
том может внести важнейший вклад в усилия по 
урегулированию регионального конфликта эффек-
тивным и действенным образом582. 30 июня 
2005 года, по истечении срока действия мандата 
Миссии, она была упразднена. 
 

 27. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Непале  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В заявлении Председателя от 1 декабря 
2006 года583 Совет отметил просьбу сторон к Орга-
низации Объединенных Наций об оказании помощи 
в осуществлении ключевых аспектов Всеобъемлю-
щего мирного соглашения, подписанного 21 ноября 
2006 года между правительством Непала и Комму-
нистической партией Непала (маоистской), в част-
ности в осуществлении контроля за выполнением 
договоренностей, касающихся оружия и личного 
состава обеих сторон, и наблюдения за проведением 
выборов, и поддержал намерение Генерального 
секретаря направить в Непал миссию по техниче-
__________________ 

 579 См. S/2003/1198. 
 580 Там же. 
 581 S/2004/526 и S/2004/527; S/2004/1015 и S/2004/1016. 
 582 S/PRST/2005/23, пятый пункт. 
 583 S/PRST/2006/49. 

ской оценке584, которая предложила бы всесторонне 
проработанную концепцию операций Организации 
Объединенных Наций, в том числе политической 
миссии Организации Объединенных Наций по ока-
занию требуемой помощи, а также направить в 
страну передовую группу численностью до 
35 наблюдателей и 25 сотрудников по вопросам вы-
боров. 

 На основании рекомендаций Генерального 
секретаря585 Совет 23 января 2007 года принял ре-
золюцию 1740 (2007), в которой он постановил 
учредить политическую миссию Организации Объ-
единенных Наций в Непале — Миссию Организа-
ции Объединенных Наций в Непале (МООНН) — 
на 12-месячный период до 23 января 2008 года586. 

 В соответствии с резолюцией 1740 (2007) 
МООНН наделялась следующим мандатом: 
a) наблюдать за принятием мер в отношении ору-
жия и вооруженного персонала обеих сторон в со-
ответствии с положениями Всеобъемлющего мир-
ного соглашения; b) по линии Объединенного 
наблюдательно-координационного комитета оказы-
вать сторонам помощь в осуществлении достигну-
того между ними соглашения, касающегося мер в 
отношении оружия и вооруженного персонала обе-
их сторон; c) содействовать наблюдению за выпол-
нением договоренностей о прекращении огня; 
d) оказывать техническую помощь в деле планиро-
вания, подготовки и проведения выборов в учреди-
тельное собрание в свободной и справедливой ат-
мосфере; и e) предоставить небольшую группу 
наблюдателей за проведением выборов для провер-
ки всех технических аспектов процесса выборов и 
представить доклад о проведении выборов587. 

 В соответствии с резолюцией 1740 (2007) 
Миссия будет функционировать под руководством 
Специального представителя Генерального секре-
таря; запланированная численность персонала со-
ставляет 1073 сотрудника588. На основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и Пред-
седателем Совета Безопасности был назначен Спе-
циальный представитель589. 

__________________ 

 584 См. S/2006/920. 
 585 См. S/2007/7. 
 586 Резолюция 1740 (2007), пункты 1 и 2. 
 587 Там же, пункт 1. 
 588 См. S/2007/442, пункт 16. 
 589 S/2007/61 и S/2007/62. 
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  Европа 
 
 

 28. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре  

 

 В начале рассматриваемого периода Воору-
женные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), учре-
жденные в соответствии с резолюцией 186 (1964), 
продолжали осуществлять свой мандат, заключаю-
щийся в приложении всех усилий для предотвраще-
ния возобновления столкновений, и выполнять до-
полнительные функции, осуществляемые фактиче-
ски с момента прекращении огня в августе 1974 го-
да и заключающиеся в наблюдении за линиями пре-
кращения огня, оказании гуманитарной помощи и 
поддержании буферной зоны. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов Генерального секретаря590 
Совет в восьми случаях последовательно продлевал 
срок действия мандата ВСООНК на дополнитель-
ные шестимесячные периоды; в последний раз он 
был продлен до 15 июня 2008 года591.  

 После отклонения предлагаемого всеобъем-
лющего решения проблемы Кипра на референду-
мах, состоявшихся 24 апреля 2004 года592, Совет в 
резолюции 1568 (2004) от 22 октября 2004 года 
одобрил рекомендации Генерального секретаря593 
об изменении концепции операции и численности 
сил ВСООНК, а именно о том, что численность во-
енного компонента должна быть сокращена до 
860 военнослужащих всех рангов, включая до 40 
военных наблюдателей и офицеров связи; необхо-
димо увеличить число сотрудников гражданской 
полиции, оставаясь при этом в пределах нынешней 
санкционированной численности; кроме того, сле-
__________________ 

 590 S/2004/427, S/2004/756, S/2005/353, S/2005/743 и 
Corr.1, S/2006/315, S/2006/931, S/2007/328 и 
S/2007/699 и Corr.1. 

 591 Резолюции 1548 (2004), пункт 2; 1568 (2004), пункт 
3; 1604 (2005), пункт 2; 1642 (2005), пункт 2; 1687 
(2006), пункт 2; 1728 (2006), пункт 2; 1758 (2007), 
пункт 5; и 1789 (2007), пункт 5. 

 592 См. S/2004/437. 
 593 S/2004/756. 

дует укрепить компонент Миссии по политическим 
и гражданским вопросам594. 
 

 29. Миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузии  

 

 В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ), учрежденная в соответствии с 
резолюцией 858 (1993), продолжала осуществлять 
контроль за выполнением Соглашения о прекраще-
нии огня и разъединении сил, подписанного в 
Москве 14 мая 1994 года595, и работала в целях 
привлечения двух сторон к участию в предметных 
переговорах о всеобъемлющем политическом уре-
гулировании. На основе рекомендаций Генерально-
го секретаря596 Совет принял девять резолюций, ко-
торыми продлял мандат МООННГ на дальнейшие 
периоды продолжительностью до шести с полови-
ной месяцев; в последний раз он был продлен до 
15 апреля 2008 года597. 
 

 30. Миссия Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации в 
Косово  

 

 В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам вре-
менной администрации в Косово (МООНК) в соот-
ветствии с резолюцией 1244 (1999) продолжала, 
помимо выполнения прочих задач, содействовать 
установлению широкой автономии и самоуправле-
ния в Косово, выполнять основные гражданские 
административные функции, организовывать и 
осуществлять контроль за развитием временных 
институтов, передавать свою административную 
ответственность, включая проведение выборов, со-
действовать политическому процессу, призванному 
определить будущий статус Косово, содействовать 
восстановлению ключевых объектов инфраструкту-
ры и других экономических объектов, оказывать 
__________________ 

 594 Резолюция 1568 (2004), пункт 2. 
 595 S/1994/583 и Corr.1, приложение I. 
 596 S/2004/26, S/2004/570, S/2005/32, S/2005/453, 

S/2006/19, S/2006/173, S/2006/771, S/2007/182 и 
S/2007/588. 

 597 Резолюции 1524 (2004), пункт 29; 1554 (2004), пункт 
28; 1582 (2005), пункт 31; 1615 (2005), пункт 33; 1656 
(2006), пункт 1; 1666 (2006) пункт 11; 1716 (2006), 
пункт 17; 1752 (2007), пункт 13; и 1781 (2007), пункт 
19. 
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гуманитарную и чрезвычайную помощь и поддер-
живать гражданский правопорядок.  
 
 

  Ближний Восток 
 
 

 31. Орган Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий 
перемирия  

 

 В течение рассматриваемого периода Орган 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за выполнением условий перемирия (ОНВУП), 
учрежденный в соответствии с резолюцией 50 
(1948), продолжал оказывать помощь Силам Орга-
низации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением на Голанских высотах и Временным 
силам Организации Объединенных Наций в Ливане 
и сотрудничать с ними в соответствии с его кругом 
ведения598. 

 32. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением  

 

 Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР), учре-
жденные в соответствии с резолюцией 350 (1974), 
продолжали в течение рассматриваемого периода 
контролировать прекращение огня между Израилем 
и Сирийской Арабской Республикой и наблюдать за 
разъединением сил Израиля и Сирийской Арабской 
Республики и за районами разъединения и ограни-
чения, как это предусмотрено в соглашении о разъ-
единении. На основе докладов Генерального секре-
__________________ 

 598 Со времени учреждения Органа Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия Совет, без 
официального изменения его мандата, возлагал на 
него решение различных задач: наблюдение за 
выполнением условий Общего соглашения о 
перемирии, наблюдение за выполнением условий 
перемирия после суэцкого кризиса, наблюдение за 
выполнением условий прекращения огня между 
Египтом и Израилем на Синайском полуострове, и 
наблюдение за выполнением условий перемирия 
между Израилем и Ливаном и Израилем и Сирийской 
Арабской Республикой в сотрудничестве, 
соответственно, с Временными силами Организации 
Объединенных Наций в Ливане и Силами 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением. 

таря599 Совет в восьми случаях принимал решения 
о продлении срока действия их мандата на даль-
нейшие шестимесячные периоды; в последний раз 
он был продлен до 30 июня 2008 года600. 
 

 33. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане  

 

 В начале рассматриваемого периода Времен-
ные силы Организации Объединенных Наций в Ли-
ване (ВСООНЛ), учрежденные в соответствии с ре-
золюциями 425 (1978) и 426 (1978), продолжали 
выполнять свой мандат, заключающийся в подтвер-
ждении вывода израильских войск, восстановлении 
международного мира и безопасности и оказании 
помощи правительству Ливана в обеспечении воз-
вращения ему его эффективной власти в этом рай-
оне.  

  Осуществление мандата 
 

 Рядом резолюций, принятых на основе реко-
мендаций Генерального секретаря601 и просьб пра-
вительства Ливана602, Совет восемь раз последова-
тельно продлевал мандат ВСООНЛ на дальнейшие 
периоды продолжительностью до одного года; в по-
следний раз он был продлен до 31 августа 2008 го-
да603. 

 Выражая крайнюю обеспокоенность продол-
жающейся эскалацией боевых действий в Ливане и 
Израиле после нападения «Хизбаллы» на Израиль 
12 июля 2006 года, Совет, приняв резолюцию 1701 
(2006) от 11 августа 2006 года, санкционировал 
увеличение численного состава ВСООНЛ максимум 
до 15 000 военнослужащих в целях дополнения и 
укрепления ВСООНЛ с точки зрения численности, 
оснащенности, мандата и масштаба операций и по-
ручил Силам, в дополнение к осуществлению их 
__________________ 

 599 S/2004/499, S/2004/948, S/2005/379, S/2005/767, 
S/2006/333, S/2006/938, S/2007/331 и S/2007/698. 

 600 Резолюции 1550 (2004), пункт 2; 1578 (2004), пункт 
2; 1605 (2005), пункт 3; 1648 (2005), пункт 3; 1685 
(2006), пункт 3; 1729 (2006), пункт 3; 1759 (2007), 
пункт 3; и 1788 (2007), пункт 3. 

 601 S/2004/50, S/2004/572 и Add.1, S/2005/36, S/2005/460, 
S/2006/26, S/2006/560 и S/2007/470. 

 602 S/2004/35, S/2004/560, S/2005/13, S/2005/444, 
S/2006/15, S/2006/496 и S/2007/396. 

 603 Резолюции 1525 (2004), пункт 2; 1553 (2004), пункт 
2; 1583 (2005), пункт 2; 1614 (2005), пункт 2; 1655 
(2006), пункт 2; 1697 (2006), пункт 2; 1701 (2006), 
пункт 16; и 1773 (2007), пункт 1. 
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мандата согласно резолюциям 425 (1978) и 426 
(1978), а) осуществлять наблюдение за прекраще-
нием боевых действий; b) сопровождать ливанские 
вооруженные силы и оказывать им поддержку в хо-
де их развертывания во всех южных районах стра-
ны, в том числе вдоль «голубой линии», по мере 
вывода Израилем своих вооруженных сил из Лива-
на; c) координировать свою деятельность с прави-
тельствами Ливана и Израиля; d) оказывать помощь 
для содействия обеспечению гуманитарного досту-
па к гражданскому населению и добровольного воз-
вращения перемещенных лиц в условиях безопас-
ности; e) оказывать ливанским вооруженным силам 
содействие в принятии мер по созданию района 
между «голубой линией» и рекой Литани, свобод-
ного от вооруженного персонала, материальных 
средств и вооружений, кроме принадлежащих пра-
вительству Ливана и ВСООНЛ; и f) оказывать пра-
вительству Ливана, по его просьбе, содействие в 
осуществлении призыва Совета обеспечить кон-
троль за границами страны и другими пунктами 
въезда в нее для недопущения ввоза в Ливан без его 
согласия оружия или связанных с ним материаль-
ных средств. Поддерживая просьбу правительства 
Ливана о развертывании международных сил для 
оказания ему содействия в осуществлении его 
властных полномочий на всей территории страны, 
Совет также уполномочил Временные силы Орга-
низации Объединенных Наций в Ливане принимать 
все необходимые и, по их мнению, соответствую-
щие их возможностям меры в районах развертыва-
ния их сил для обеспечения того, чтобы район их 
операций не использовался в целях осуществления 
какой бы то ни было враждебной деятельности, для 
противодействия попыткам помешать им насиль-
ственными средствами выполнять свои обязанности 
согласно мандату Совета и для защиты персонала, 
средств, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций, обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и гуманитарного персонала 
и, без ущерба для ответственности правительства 
Ливана, для защиты гражданских лиц, сталкиваю-
щихся с непосредственной угрозой физического 
насилия604. 

 Кроме того, в результате обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председате-
__________________ 

 604 Резолюция 1701 (2006), второй пункт преамбулы и 
пункты 11, 12 и 14. 

лем605, Совет в ответ на рекомендации Генерально-
го секретаря606 санкционировал укрепление 
ВСООНЛ одним подразделением ВМС для кон-
троля за побережьем. 
 

 34. Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку  

 

 В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ), учрежденная в соот-
ветствии с резолюцией 1500 (2003), продолжала ко-
ординировать деятельность Организации Объеди-
ненных Наций в рамках постконфликтных процес-
сов в Ираке. 
 

  Осуществление мандата  
 

 На основе рекомендаций Генерального секре-
таря607 и просьб правительства Ирака608 Совет при-
нял четыре резолюции, которыми он продлевал 
мандат МООНСИ на дальнейшие периоды продол-
жительностью в один год; в последний раз — до 10 
августа 2008 года609.  

 После формирования суверенного Временного 
правительства Ирака, которое было представлено 1 
июня 2004 года и которое к 30 июня 2004 года 
должно было взять на себя всю полноту ответ-
ственности и полномочий по управлению Ираком, 
Совет резолюцией 1546 (2004) от 8 июня 2004 года, 
принятой на основании главы VII Устава, постано-
вил, что при выполнении своего мандата по оказа-
нию помощи иракскому народу и правительству 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря и Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) будут, по 
просьбе правительства Ирака и насколько позволят 
обстоятельства: a) играть ведущую роль в деле со-
действия созыву в июле 2004 года национальной 
конференции для избрания консультативного сове-
та; оказывать Независимой избирательной комис-
сии Ирака, а также Временному правительству 
Ирака и Переходной национальной ассамблее кон-
сультативную помощь и поддержку в связи с про-
__________________ 

 605 S/2006/733 и S/2006/734. 
 606 S/2006/670. 
 607 S/2004/625, S/2005/509 и S/2006/601. 
 608 S/2006/609, приложение, и S/2007/481, приложение. 
 609 Резолюции 1557 (2004), пункт 1; 1619 (2005), пункт 

1; 1700 (2006), пункт 1; и 1770 (2007), пункт 1. 
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цессом проведения выборов; и содействовать наци-
ональному диалогу и формированию консенсуса в 
отношении подготовки проекта национальной кон-
ституции народом Ирака; а также b) оказывать пра-
вительству Ирака консультативную помощь в со-
здании эффективных гражданских и социальных 
служб; способствовать координации и осуществле-
нию деятельности в области восстановления, разви-
тия и оказания гуманитарной помощи; содейство-
вать защите прав человека, национальному прими-
рению и осуществлению судебно-правовой рефор-
мы в целях укрепления правопорядка в Ираке; и 
оказывать правительству Ирака консультативную 
помощь и содействие в вопросах первоначального 
планирования в связи с проведением в будущем 
всеобщей переписи населения610. 

 В сентябре и октябре 2004 года Совет в рамках 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем611 приветствовал меры, предложен-
ные Генеральным секретарем для создания единой 
структуры обеспечения безопасности Организации 
Объединенных Наций, которая будет контролиро-
вать доступ на объекты Миссии и патрулировать их; 
выделять группы по обеспечению личной безопас-
ности сотрудников Миссии как в помещениях Ор-
ганизации Объединенных Наций, так и в ходе их 
поездок; и проводить учебные мероприятия и коор-
динировать меры в области безопасности между 
МООНСИ и другими организациями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также многона-
циональными силами в Ираке, санкция на которые 
была дана в резолюциях Совета Безопасности 1511 
(2003) и 1546 (2004). Единая структура обеспечения 
безопасности МООНСИ должна была включать в 
себя четыре элемента, а именно: международных 
сотрудников по вопросам безопасности; координа-
торов по вопросам защиты; группы по обеспечению 
личной безопасности; и три подразделения охраны. 
Каждое из этих подразделений, в состав которого 
должно было входить до 160 вооруженных сотруд-
ников гражданской полиции, военизированного или 
военного персонала, должно были нести ответ-
ственность конкретно за контролирование доступа 
в помещения МООНСИ и проведение патрулирова-
ния в них. 

__________________ 

 610 Резолюция 1546 (2004), пункт 7. 
 611 S/2004/764 и S/2004/765. 

 В резолюции 1770 (2007) от 10 августа 2007 
года Совет постановил, что, если позволяют обсто-
ятельства, Специальный представитель Генерально-
го секретаря по Ираку и МООНСИ, по просьбе пра-
вительства Ирака, a) оказывают консультативную 
помощь, поддержку и иное содействие правитель-
ству и народу Ирака в развитии их всеохватного по-
литического диалога и достижении национального 
примирения; в налаживании процессов проведения 
выборов и референдумов; в пересмотре конститу-
ции и осуществлении конституционных положений, 
а также в налаживании приемлемых для правитель-
ства Ирака процессов урегулирования споров в от-
ношении внутренних границ; в поощрении регио-
нального диалога, в том числе по вопросам без-
опасности границ, энергетики и беженцев; в плани-
ровании, финансировании и осуществлении про-
грамм реинтеграции для бывших членов незакон-
ных вооруженных групп; и в первоначальном пла-
нировании проведения всеобщей переписи населе-
ния; b) поощряют, поддерживают и содействуют в 
координации с правительством Ирака координации 
и доставке гуманитарной помощи и, когда это 
уместно, безопасному, упорядоченному и добро-
вольному возвращению беженцев и перемещенных 
лиц; осуществлению Международного договора с 
Ираком; координации и осуществлению программ 
для укрепления потенциала Ирака оказывать основ-
ные услуги своему народу и продолжения активной 
координации деятельности доноров по реализации 
важнейших программ реконструкции и помощи в 
рамках Международного механизма финансирова-
ния мероприятий по восстановлению в Ираке; про-
ведению экономической реформы, созданию потен-
циала и формированию условий для устойчивого 
развития; созданию эффективно действующих 
гражданских, социальных и других основных 
служб; и вкладу учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций в достижение 
целей, изложенных в настоящей резолюции, под 
единым руководством Генерального секретаря через 
посредство его Специального представителя по 
Ираку; и c) поощряют защиту прав человека и про-
ведение судебно-правовой реформы в целях укреп-
ления правопорядка в Ираке612. 
 
 

__________________ 

 612 Резолюция 1770 (2007), пункт 2. 
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  Региональные отделения 
 
 

 1. Отделение Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки  

 

 В начале отчетного периода Отделение Орга-
низации Объединенных Наций для Западной Афри-
ки (ЮНОВА), учрежденное Генеральным секрета-
рем в ноябре 2001 года, продолжало выполнять сле-
дующие функции: a) укреплять взаимосвязанность 
мероприятий, проводимых в субрегионе Организа-
цией Объединенных Наций и другими партнерами, 
поощряя комплексный субрегиональный подход и 
облегчая координацию и обмен информацией, при 
должном учете конкретных мандатов органов си-
стемы Организации Объединенных Наций, а также 
операций по поддержанию мира и отделений по 
поддержке миростроительства; b) обеспечивать 
взаимодействие с Экономическим сообществом за-
падноафриканских государств (ЭКОВАС) и Союзом 
стран бассейна реки Мано, а в надлежащих случа-
ях — оказывать им содействие в консультации с 
другими субрегиональными организациями и меж-
дународными партнерами; c) от имени Генерально-
го секретаря оказывать добрые услуги и выполнять 
особые поручения в странах субрегиона, в частно-
сти в таких областях, как предотвращение конфлик-
тов и миростроительство; d) держать Центральные 
учреждения в курсе новых событий, имеющих суб-
региональное значение.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОВА по итогам среднесрочных обзоров, прове-
денных соответственно в 2006 и 2009 годах, дважды 
продлевался на три года посредством обмена пись-
мами между Генеральным секретарем и Председа-
телем Совета; в последний раз он был продлен до 
31 декабря 2010 года613. 

 Совет, в рамках обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем в декабре 
2004 года и в январе 2005 года614, принял к сведе-
нию намерение Генерального секретаря укрепить 
ЮНОВА, с тем чтобы оно могло более эффективно 
выполнять свой мандат. Общий мандат ЮНОВА за-
ключался в том, чтобы подкреплять усилия Органи-
зации Объединенных Наций, направленные на до-
__________________ 

 613 S/2004/797 и S/2004/858; S/2007/753 и S/2007/754. 
 614 S/2004/797 и S/2004/858. 

стижение приоритетных целей Западной Африки в 
области мира и безопасности. В дополнение к изна-
чальному мандату к ЮНОВА была обращена 
просьба выполнять другие задачи, порученные ему 
Генеральным секретарем или Советом Безопасно-
сти, в том числе поддерживать работу Камеруно-
нигерийской смешанной комиссии и следить за 
осуществлением рекомендаций Совета Безопасно-
сти, фигурирующих в докладе об итогах его миссии 
в Западную Африку в июне 2004 года615, и его же 
рекомендаций, касающихся трансграничных вопро-
сов в Западной Африке616. Задачи ЮНОВА должны 
были включать содействие согласованию мероприя-
тий различных миссий Организации Объединенных 
Наций и других региональных инстанций, активи-
зацию сотрудничества с ЭКОВАС и другими основ-
ными региональными и международными партне-
рами и урегулирование трансграничных вопросов в 
регионе617. 

 В заявлении Председателя от 25 февраля 2005 
года, подчеркивая необходимость продолжать про-
ведение реформ сектора безопасности, направлен-
ных на улучшение отношений между гражданским 
обществом и армией в странах, выходящих из кон-
фликтных ситуаций, и создание культуры мира и 
стабильности и обеспечение законности, Совет 
просил ЮНОВА совместно с заинтересованными 
правительствами и организациями продолжить изу-
чение методов, посредством которых можно разра-
ботать и осуществить реформы сектора безопасно-
сти618. Доклад о среднесрочном обзоре был пред-
ставлен Совету 18 мая 2007 года619. 

 В результате обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности в ноябре и декабре 2007 года620 мандат 
ЮНОВА был пересмотрен в соответствии с тремя 
целями. В рамках достижения его первой цели по 
укреплению способности Западной Африки осу-
ществлять согласованный субрегиональный подход 
в вопросах мира и безопасности ЮНОВА было по-
ручено a) содействовать поддержанию системати-
ческих и регулярных связей в работе Организации 
__________________ 

 615 S/2004/525. 
 616 S/PRST/2004/7. 
 617 Письмо Генерального секретаря от 14 декабря 2004 

года (S/2005/16), приложение. 
 618 S/PRST/2005/9, одиннадцатый абзац. 
 619 S/2007/294, приложение. 
 620 S/2007/753 и S/2007/754. 
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Объединенных Наций в субрегионе в целях опреде-
ления и согласования национальных и субрегио-
нальных политики и стратегий с должным учетом 
конкретных мандатов организаций системы Орга-
низации Объединенных Наций, а также миротвор-
ческих операций и отделений по поддержке миро-
строительства621; b) поддерживать связи с 
ЭКОВАС, Союзом стран бассейна реки Мано и дру-
гими основными партнерами и поддерживать, в 
случае необходимости, их усилия, направленные на 
поощрение мира и стабильности в субрегионе622; c) 
__________________ 

 621 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
содействие сотрудничеству между миссиями и 
учреждениями Организации Объединенных Наций в 
субрегионе на политическом и военном уровнях и на 
уровне экспертов; ii) регулярное проведение 
консультаций с главами региональных учреждений 
Организации Объединенных Наций по Западной 
Африке в целях разработки общих стратегий; iii) 
подготовку и организацию работы субрегиональных 
рабочих групп в целях дальнейшего расширения 
взаимодействия между различными механизмами 
планирования и реагирования, используемыми 
системой Организации Объединенных Наций; iv) 
выявление возникающих угроз миру и безопасности 
и повышение информированности о таких угрозах, 
уделяя при этом особое внимание Сахельскому 
региону и государствам с нестабильной обстановкой; 
v) определение положительных тенденций и 
содействие проведению мероприятий в консультации 
и с участием частного сектора, включая организации 
гражданского общества, в целях повышения 
информированности о субрегиональных проблемах и 
подходах, применяемых Организацией 
Объединенных Наций; vi) укрепление 
сотрудничества по межсекторальным вопросам, 
включая верховенство права, экономические 
вопросы, права человека и гендерную проблематику, 
в целях их учета в работе/рекомендациях совместных 
механизмов, охватывающих правительства, 
гражданское общество, научные круги и частный 
сектор и других партнеров региона; и vii) 
использование ресурсов ЮНОВА и его политической 
и стратегической сети для мобилизации усилий 
международного сообщества в поддержку 
субрегиональной деятельности и национальной 
приверженности делу устранения межсекторальных 
угроз безопасности человека и субрегиональному 
миру. 

 622 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
осуществление и обновление совместной программы 
работы, подготовленной ЮНОВА и Комиссией 
ЭКОВАС в целях решения конкретных вопросов, 
касающихся предотвращения конфликтов и 
миростроительства; ii) оказание помощи Комиссии 

предоставлять странам региона добрые услуги в 
вопросах предотвращения конфликтов и миростро-
ительства623. В рамках достижения второй цели по 
активизации усилий по решению таких трансгра-
ничных вопросов, как распространение практики и 
методов надлежащего управления, интеграция ре-
формы сектора безопасности в стратегии развития, 
разработка конструктивного, эффективного и ком-
плексного субрегионального подхода, охватываю-
щего приоритетные и насущные гуманитарные, 
правозащитные и гендерные вопросы, сокращение 
масштабов коррупции; безработица среди молоде-
жи, быстрая урбанизация, переходные механизмы 
правосудия и борьба с трансграничной преступно-
__________________ 

ЭКОВАС в осуществлении ее всеобъемлющей 
Стратегической рамочной программы 
предотвращения конфликтов, а также Протокола 
ЭКОВАС о Механизме по предотвращению, 
регулированию, разрешению конфликтов, 
поддержанию мира и безопасности; осуществление 
субрегиональных планов действий, стратегий и 
рекомендаций, разработанных ЭКОВАС и другими 
основными партнерами и совместно с ними, включая 
гражданское общество и частный сектор; 
iii) повышение информированности о необходимости 
обеспечения защиты детей, молодежи и женщин в 
период кризисов в качестве приоритетной задачи в 
Западной Африке; iv) укрепление сотрудничества с 
Международной контактной группой по бассейну 
реки Мано; и v) укрепление сотрудничества с 
международными партнерами, включая Европейский 
союз (согласованные рамки сотрудничества 
ЭКОВАС/Европейского союза/ЮНОВА) и бреттон-
вудские учреждения, а также с такими 
региональными партнерами, как организации 
гражданского общества и частный сектор. 

 623 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
выявление ситуаций, которые могут привести к 
возникновению напряженности и обострению 
местных, национальных или трансграничных 
конфликтов; ii) предоставление добрых услуг и 
выполнение специальных поручений в странах 
субрегиона от имени Генерального секретаря; 
iii) содействие разработке комплексной 
субрегиональной системы раннего предупреждения и 
наблюдения среди подразделений Организации 
Объединенных Наций и других региональных 
партнеров, участвующих в миротворческих 
операциях в Западной Африке; и iv) поощрение 
применения комплексного субрегионального подхода 
путем оказания поддержки ЭКОВАС и другим 
субрегиональным партнерам и установления с ними 
партнерских связей в их усилиях по предотвращению 
конфликтов и миростроительству. 
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стью, ЮНОВА было поручено a) поощрять практи-
ку надлежащего управления и меры укрепления до-
верия, включая сокращение масштабов коррупции и 
совершенствование избирательных процессов624; 
b) обеспечивать комплексное осуществление ре-
формы сектора безопасности в рамках стратегий 
экономического развития625; c) вести сбор и рас-
пространение более обширных знаний и информа-
ции о субрегиональных проблемах, с которыми 
сталкивается Западная Африка626; и d) укреплять 
__________________ 

 624 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
регулярное проведение соответствующих 
консультаций и содействие более глубокому 
гражданскому просвещению в целях укрепления 
основ демократического, транспарентного и 
подотчетного управления в государствах субрегиона; 
ii) оказание помощи ЭКОВАС и его государствам-
членам в совершенствовании избирательных 
процессов путем значительного укрепления 
потенциала для наблюдения за выборами; iii) 
дальнейшее осуществление субрегионального 
подхода, предусматривающего более широкое 
привлечение женщин к решению вопросов мира и 
безопасности в порядке выполнения резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций; iv) содействие выявлению 
практических путей ограничения или сведению к 
минимуму появляющихся или потенциальных очагов 
напряженности в конкретных пограничных районах 
Западной Африки, включая разработку комплексных 
стратегий деятельности в пограничных районах; и v) 
оказание ЭКОВАС помощи в осуществлении его 
инициативы по созданию пограничных зон мира. 

 625 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
проведение широких консультаций с 
правительствами и, в частности, 
правоохранительными учреждениями, гражданским 
обществом и партнерами по развитию в целях учета 
вопросов, касающихся гендерной проблематики, 
сокращения масштабов нищеты, прав человека и 
гуманитарной деятельности, при осуществлении 
реформ в секторе безопасности; и ii) укрепление 
способности вооруженных сил и сил безопасности 
применять гражданские, правозащитные, 
гуманитарные и гендерные подходы при 
осуществлении реформ в секторе безопасности. 

 626 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
проведение исследований, организация форумов и 
семинаров и содействие разработке практических и 
согласованных стратегий решения нынешних и 
возникающих проблем, включая субрегиональные 
аспекты безработицы среди молодежи, ускоряющейся 
урбанизации, реформы сектора безопасности, 
правосудия в переходный период, распространения 
стрелкового оружия и легких вооружений, оборота 

сотрудничество с Комиссией ЭКОВАС и представи-
телями государств — членов ЭКОВАС в штаб-
квартире ЭКОВАС в Абудже, прежде всего в вопро-
сах управления и развития627. В соответствии с по-
следней целью, предусматривающей выполнение 
дополнительных задач, поручаемых Генеральным 
секретарем и Советом Безопасности, оно было 
наделено функцией содействия выполнению реше-
ния Международного Суда от 10 октября 2002 года 
по вопросу о сухопутной и морской границе между 
Камеруном и Нигерией628. 

__________________ 

наркотиков и торговли людьми, пиратства и 
террористических угроз; ii) подготовку 
периодических сводок о субрегиональных 
последствиях конфликтных ситуаций для 
устойчивого мира и развития; и iii) разработку 
целенаправленных стратегий информирования 
общественности о субрегиональных проблемах в 
Западной Африке с уделением особого внимания 
правам человека и экономическому управлению и 
воздействию этих факторов на мир и безопасность. 

 627 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
оказание ЭКОВАС помощи в осуществлении его 
нового Стратегического плана регионального 
развития, принятого на Совещании глав государств 
ЭКОВАС 15 июня 2007 года в Абудже, и его 
Протокола о свободном передвижении лиц и о праве 
на жительство и регистрацию; ii) оказание ЭКОВАС 
помощи в осуществлении его Протокола о 
демократии и надлежащем управлении, в том числе 
путем организации регулярных сессий рабочих групп 
и совместных программ и мероприятий; и 
iii) расширение участия государственного сектора, 
гражданского общества, научных кругов и частного 
сектора в осуществлении совместных инициатив и 
мероприятий ЭКОВАС-ЮНОВА, направленных на 
решение вопросов и проблем в области управления. 

 628 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
оказание помощи Смешанной камеруно-нигерийской 
комиссии в осуществлении мероприятий в рамках ее 
мандата, включая демаркацию сухопутной границы 
между этими двумя странами; организацию 
гражданского наблюдения после мирной и 
упорядоченной передачи власти в районе озера Чад, 
вдоль сухопутной границы и на полуострове Бакасси; 
ii) оказание помощи исполнительному комитету в 
наблюдении за выполнением Гринтрийского 
соглашения (от 12 июня 2006 года) об условиях 
вывода и передачи власти на полуострове Бакасси; 
iii) оказание помощи Смешанной камеруно-
нигерийской комиссии в решении вопросов, 
касающихся потребностей затрагиваемого населения 
в пограничных районах и на полуострове Бакасси; и 
iv) оказание помощи Смешанной камеруно-
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 2. Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В письме от 7 мая 2007 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности629 Генеральный секре-
тарь информировал Совет о своем намерении учре-
дить Региональный центр Организации Объединен-
ных Наций по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии в Ашхабаде по инициативе прави-
тельств пяти стран Центральной Азии. 

 Центр должен был создаваться параллельно с 
постепенным прекращением деятельности Отделе-
ния Организации Объединенных Наций по под-
держке миростроительства в Таджикистане и вы-
полнять следующие функции: a) поддерживать 
связь с правительствами стран региона и, с их со-
гласия, с другими соответствующими сторонами в 
вопросах, касающихся превентивной дипломатии; 
b) проводить мониторинг и анализ ситуации на ме-
стах и предоставлять Генеральному секретарю Ор-
ганизации Объединенных Наций свежую информа-
цию об усилиях по предотвращению конфликтов; c) 
поддерживать контакты с Организацией по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Содруже-
ством Независимых Государств, Шанхайской орга-
низацией сотрудничества и другими региональны-
ми организациями, поощрять их миротворческие 
усилия и инициативы и содействовать координации 
и обмену информацией при должном учете их кон-
кретных мандатов; d) обеспечивать политическую 
основу и руководство превентивной деятельностью 
страновых групп Организации Объединенных 
Наций в регионе и поддерживать усилия координа-
торов-резидентов и системы Организации Объеди-
ненных Наций, включая бреттон-вудские учрежде-
ния, в деле поощрения комплексного подхода к пре-
вентивному развитию и гуманитарной помощи; и e) 
поддерживать тесные контакты с Миссией Органи-
зации Объединенных Наций по содействию Афга-
__________________ 

нигерийской комиссии в разработке рекомендаций 
относительно таких мер укрепления доверия, как 
подготовка проектов, способствующих созданию 
совместных экономических предприятий и развитию 
трансграничного сотрудничества, и активизация 
деятельности Комиссии по освоению бассейна озера 
Чад. 

 629 S/2007/279. 

нистану в целях обеспечения всеобъемлющего и 
комплексного анализа ситуации в регионе. 

 В письме Председателя Совет принял к сведе-
нию намерение Генерального секретаря630. 
 
 

 G. Комиссия по миростроительству 
 

  Учреждение 
 
 

 В резолюции 1645 (2005) от 20 декабря 2005 
года Совет Безопасности, действуя в согласовании с 
Генеральной Ассамблеей, в соответствии со статья-
ми 7, 22 и 29 Устава Организации Объединенных 
Наций, в целях выполнения на практике решения 
Всемирного саммита 2005 года631, постановил со-
здать Комиссию по миростроительству в качестве 
межправительственного консультативного орга-
на632. Он также постановил, что положения, каса-
ющиеся Комиссии по миростроительству, будут 
подлежать обзору через пять лет для обеспечения 
того, чтобы они соответствовали согласованным 
функциям Комиссии633. 
 

  Мандат 
 

 Согласно резолюции 1645 (2005) основные це-
ли Комиссии по миростроительству заключались в 
том, чтобы a) сводить вместе все соответствующие 
стороны для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и 
давать рекомендации и предложения относительно 
комплексных стратегий постконфликтного миро-
строительства и восстановления; b) фокусировать 
внимание на усилиях по восстановлению и органи-
зационному строительству, которые необходимы 
для восстановления после конфликта, и поддержи-
вать разработку комплексных стратегий, чтобы за-
ложить основы устойчивого развития; и c) давать 
рекомендации и информацию для того, чтобы 
улучшать координацию усилий всех соответствую-
щих сторон в рамках и за пределами Организации 
Объединенных Наций, разрабатывать передовые 
методы, содействовать обеспечению предсказуемо-
го финансирования начальной деятельности по вос-
становлению и добиваться того, чтобы междуна-
__________________ 

 630 S/2007/280. 
 631 См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 632 Более подробную информацию об отношениях 

Совета Безопасности с Генеральной Ассамблеей и 
Комиссией по миростроительству см. в главе VI. 

 633 Резолюция 1645 (2005), пункты 1 и 27. 
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родное сообщество продолжало уделять свое вни-
мание и в течение периода постконфликтного вос-
становления634. Совет также подчеркнул, что в 
постконфликтных ситуациях, которыми он активно 
занимается, в частности в случаях, когда в данном 
районе существует или осуществляется миссия по 
поддержанию мира, имеющая мандат Организации 
Объединенных Наций, и учитывая, что в соответ-
ствии с Уставом Совет несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и без-
опасности, главная цель Комиссии будет заключать-
ся в предоставлении рекомендаций Совету по его 
просьбе635. 
 

  Состав  
 

 В резолюции 1645 (2005) Совет постановил, 
что Комиссия будет заседать в различных форматах 
и иметь постоянный Организационный комитет, от-
вечающий за разработку своих правил процедуры и 
методов работы, который будет включать: а) семь 
членов Совета Безопасности, включая постоянных 
членов, которые выбраны в соответствии с прави-
лами и процедурами, определенными Советом; b) 
семь членов Экономического и Социального Сове-
та, которые выбраны от региональных групп в со-
ответствии с правилами и процедурами, определен-
ными Советом, с уделением должного внимания тем 
странам, которые пережили период постконфликт-
ного восстановления; c) пять членов, которые де-
лают самые большие начисленные взносы в бюдже-
ты Организации Объединенных Наций и добро-
вольные взносы в фонды, программы и учреждения 
Организации Объединенных Наций, включая по-
стоянный фонд миростроительства, которые не вхо-
дят в число членов, выбранных в соответствии с 
положениями подпунктов (а) или (b), выше, кото-
рые выбраны десятью членами, делающими самые 
большие взносы, из их числа, с уделением должно-
го внимания размерам их взносов, по списку, пред-
ставленному Генеральным секретарем, на основе 
среднегодовых взносов за предыдущие три кален-
дарных года, по которым имеются статистические 
данные; d) пять членов, которые предоставляют са-
мые большие контингенты военнослужащих и 
гражданских полицейских для миссий Организации 
Объединенных Наций, не входящих в число членов, 
выбранных в соответствии с положениями под-
__________________ 

 634 Там же, пункт 2. 
 635 Там же, пункт 16. 

пунктов (а), (b) или (с), выше, которые выбраны де-
сятью членами, предоставляющими самые большие 
контингенты, из их числа, с уделением должного 
внимания размерам их контингентов, по списку, 
представленному Генеральным секретарем, на ос-
нове среднемесячной численности контингентов за 
предыдущие три календарных года, по которым 
имеются статистические данные; и e) семь допол-
нительных членов, которые выбраны в соответ-
ствии с правилами и процедурами, определенными 
Генеральной Ассамблеей, с уделением должного 
внимания представленности всех региональных 
групп в общем членском составе Комитета и пред-
ставленности стран, которые пережили период 
постконфликтного восстановления. Члены Органи-
зационного комитета входят — в соответствующих 
случаях — в состав Комитета в течение двухгодич-
ного срока, который может быть возобновлен636. 

 В соответствии с резолюцией 1645 (2005), в 
заседаниях Комиссии, посвященных конкретным 
странам, по приглашению Организационного коми-
тета будут участвовать также в качестве членов 
представители: a) страны, которая является предме-
том рассмотрения; b) стран данного региона, вовле-
ченных в постконфликтный процесс, и других 
стран, которые участвуют в усилиях по оказанию 
чрезвычайной помощи и/или в политическом диа-
логе, а также соответствующих региональных и 
субрегиональных организаций; с) участников уси-
лий по восстановлению, которые делают крупные 
взносы в виде финансовых средств или континген-
тов войск и гражданских полицейских; d) старшего 
представителя Организации Объединенных Наций в 
данном районе и других соответствующих предста-
вителей Организации Объединенных Наций; и 
е) таких региональных и международных финансо-
вых учреждений, которые могут иметь отношение к 
этому вопросу637. 
 

  Осуществление мандата 
 

 Назначения в состав Организационного коми-
тета. В резолюции 1646 (2005) от 20 декабря 2005 
года Совет постановил, в соответствии с подпунк-
том (а) пункта 4 резолюции 1645 (2005), что посто-
янные члены, перечисленные в пункте 1 статьи 23 
Устава Организации Объединенных Наций, будут 
__________________ 

 636 Там же, пункты 3, 4 и 6. 
 637 Там же, пункты 7–9. 
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членами Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству и что, кроме того, Совет Без-
опасности ежегодно будет выбирать двух из своих 
избранных членов для участия в работе Организа-
ционного комитета. На 2006 и 2007 годы в Органи-
зационный комитет по категории избранных членов 
Совета на срок полномочий в один год были выбра-
ны, соответственно, Дания и Объединенная Респуб-
лика Танзания и Панама и Южная Африка638. 

 Мониторинг и отчетность. В резолюции 
1646 (2005) Совет постановил, что годовой доклад, 
упомянутый в пункте 15 резолюции 1645 (2005), 
будет также представляться Совету для ежегодного 
обсуждения639. 25 июля 2007 года Комиссия по ми-
ростроительству представила Совету Безопасности 
доклад о работе ее первой сессии. 

 Просьба о рекомендациях в отношении Бурун-
ди и Сьерра-Леоне. В письме Председателя от 
21 июня 2006 года на имя Генерального секретаря 
Совет просил Комиссию по миростроительству 
представить в соответствии с пунктом 12 резолю-
ции 1645 (2005) рекомендации относительно ситуа-
ций в Бурунди и Сьерра-Леоне, которые выразили 
пожелание, чтобы Комиссия по миростроительству 
рассмотрела сложившуюся в них ситуацию640. В 
письме от 20 декабря 2006 года на имя Председате-
ля Совета Председатель Комиссии по мирострои-
тельству информировал Совет о том, что после 
 

__________________ 

 638 См. S/2006/25 и S/2007/16. 
 639 Резолюция 1646 (2005), пункт 2. 
 640 Не издано в качестве документа Совета. 

См. PBC/1/OC/2. 

 включения в повестку дня Комиссии вопроса о Бу-
рунди и Сьерра-Леоне 23 июня 2006 года она про-
вела в 2006 году два заседания по каждой из этих 
двух стран и что обе страны добились прогресса641. 
В письме от 11 декабря 2007 года на имя Председа-
теля Комиссии по миростроительству Председатель 
Совета поддержал просьбу правительства Гвинеи-
Бисау о включении пункта, посвященного Гвинее-
Бисау, в повестку дня Комиссии и заявил о том, что 
Совет поддерживает эту просьбу и предлагает Ко-
миссии дать рекомендации в отношении ситуации в 
Гвинее-Бисау. Совет Безопасности счел, что реко-
мендации Комиссии по миростроительству будут 
особенно полезны по следующим вопросам: 
a) возможности правительства обеспечить эффек-
тивный надзор за национальными финансами и эф-
фективное управление ими и провести всеобъем-
лющую реформу государственного сектора, вклю-
чая эффективную политику и программы по борьбе 
с коррупцией; b) меры, принимаемые националь-
ным правительством и международным сообще-
ством для разработки эффективных, подотчетных и 
устойчивых систем безопасности и для повышения 
степени независимости судебной системы и усиле-
ния законности с учетом, в частности, опасностей, 
сопряженных с незаконной торговлей наркотиками 
и организованной преступностью; и c) непрерывное 
развитие системы демократической ответственно-
сти и мероприятия по подготовке к выборам в 
2008 году642.  

__________________ 

 641 S/2006/1050. 
 642 S/2007/744. 
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Часть II 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, мандат которых 

был выполнен или прекращен в период 2004–2007 годов 
 
 

Вспомогательный орган 
Учрежден резолюцией/письмом/ 
в результате обмена письмами Выполнение/прекращение мандата*  

   Операции по поддержанию мира/ 
политические миссии 

  

Миссия Организации Объединенных Наций  
в Кот-д’Ивуаре (МООНИ)  

Резолюция 1479 (2003) 4 апреля 2004 года 

Отделение Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ЮНОБ)  

S/26757 1 июня 2004 года 

Передовая миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане (ПМООНС)  

Резолюция 1547 (2004) 24 марта 2005 года 

Миссия Организации Объединенных Наций  
по поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ)  

Резолюция 1410 (2002) 20 мая 2005 года 

Миссия Организации Объединенных Наций  
по наблюдению на Бугенвиле (МООННБ)  

S/2003/1198 и S/2003/1199  30 июня 2005 года 

Миссия Организации Объединенных Наций  
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)  

Резолюция 1270 (1999) 31 декабря 2005 года 

Отделение Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ)  

Резолюция 1599 (2005) 25 августа 2006 года 

Операция Организации Объединенных Наций  
в Бурунди (ОНЮБ)  

Резолюция 1545 (2004) 31 декабря 2006 года 

Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП)  

S/2000/518 и S/2000/519 1 июня 2007 года 

Другие вспомогательные органы   

Специальный комитет по обзору мандатов  S/2006/354 28 декабря 2007 года 

Неофициальная рабочая группа по общим  
вопросам санкций  

S/2000/319 21 декабря 2006 года 

Комиссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК)  

Резолюция 1284 (1999) 29 июня 2007 года 

Комиссия экспертов для обзора процедур привле-
чения к ответственности за серьезные нарушения 
прав человека, совершенные в Тиморе-Лешти 
(бывшем Восточном Тиморе) в 1999 году  

S/2005/96 и S/2005/97 28 сентября 2005 года 

 

 * Подробную информацию о прекращении см. в рамках анализа соответствующих примеров в части I. 
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Часть III 
Предложенные, но не учрежденные вспомогательные  

органы Совета Безопасности 
 
 

  Примечание 
 

 В рассматриваемый период был зарегистрирован один случай, когда 
вспомогательный орган был официально предложен, но не создан. Предложе-
ние было представлено в форме проекта резолюции и касалось положения на 
Кипре643.  

  Предложение, представленное на 4947-м заседании Совета, состоявшемся 
21 апреля 2004 года, в отношении положения на Кипре  
 

 16 апреля 2004 года, незадолго до проведения двух отдельных, но органи-
зуемых одновременно референдумов на Кипре по всеобъемлющему урегулиро-
ванию кипрской проблемы («план Аннана»), Генеральный секретарь предста-
вил доклад о своей миссии добрых услуг на Кипре644. В этом докладе Гене-
ральный секретарь обратил внимание Совета Безопасности на приложение E к 
плану Аннана, в котором Совету, среди прочего, предлагалось создать новую 
операцию Организации Объединенных Наций для наблюдения за осуществле-
нием всеобъемлющего урегулирования. Принимая во внимание, что положе-
ния, касающиеся новой операции Организации Объединенных Наций, должны 
были вступить в силу одновременно с планом всеобъемлющего урегулирова-
ния 29 апреля, а также необходимость предоставления киприотам гарантий то-
го, что Совет будет готов выполнить предусмотренные в плане обязанности, 
Генеральный секретарь просил Совет рассмотреть возможность принятия ре-
шений до референдумов 24 апреля, обеспечив при этом, чтобы вступление ука-
занного плана в силу зависело от результатов референдумов. 

 На своем 4947-м заседании 21 апреля 2004 года Совет рассмотрел проект 
резолюции по этому вопросу, который был представлен Соединенным Коро-
левством и Соединенными Штатами645 и в котором Совет, в частности, поста-
новлял прекратить мандат Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре и создать новую операцию на Кипре, 
которая будет именоваться Миссия Организации Объединенных Наций по 
осуществлению урегулирования на Кипре и в обязанности которой будет вхо-
дить наблюдение, проверка соблюдения и надзор в отношении осуществления 
всеобъемлющего урегулирования при условии получения соответствующих ре-
зультатов на референдумах 24 апреля и вступления в силу плана всеобъемлю-
щего урегулирования. 

 Проект резолюции был поставлен на голосование, и за него было подано 
14 голосов при 1 голосе против (Российская Федерация); проект не был принят 
по той причине, что против него голосовал один постоянный член646. 

 

 
 

 643 Случаи, когда члены Совета Безопасности в ходе работы Совета или государства-члены в 
своих сообщениях Председателю Совета предлагали создать вспомогательные органы без 
представления своих предложений в форме проектов резолюций, не рассматривались. 

 644 S/2004/302. 
 645 S/2004/313. 
 646 Более подробную информацию см. в главе VIII, раздел о положении на Кипре. Более 

подробную информацию о Вооруженных силах Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре см. в разделе F части I настоящей главы. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе, как и в предыдущих выпусках, рассматриваются от-
ношения Совета Безопасности с другими главными органами Организации 
Объединенных Наций: Генеральной Ассамблеей (часть I); Экономическим и 
Социальным Советом (часть II); Международным Судом (часть IV); и Секрета-
риатом (часть V). В течение указанного периода не требовалось рассматривать 
материалы, связанные с Советом по Опеке (часть III). В настоящей главе не со-
держится материалов касательно Военно-штабного комитета, которые были 
включены в предыдущие дополнения. Функции Военно-штабного Комитета по 
отношению к Совету Безопасности в той степени, в какой они регулируются 
статьями 45, 46 и 47 Устава, освещаются в части V главы XI настоящего До-
полнения.  
 
 

Часть I 
Отношения с Генеральной Ассамблеей 

 
 

  Примечание 
 

 В части I рассматриваются различные аспекты 
отношений между Советом Безопасности и Гене-
ральной Ассамблеей.  

 В разделе A речь идет об избрании Генераль-
ной Ассамблеей непостоянных членов Совета Без-
опасности. В разделе В рассматривается практика 
Генеральной Ассамблеи касательно вынесения ре-
комендаций Совету в соответствии со статьями 10 и 
11 Устава Организации Объединенных Наций и об-
ращения его внимания в соответствии с статьей 11 
(3) на ситуации, которые могли бы угрожать меж-
дународному миру и безопасности. Раздел С каса-
ется ограничения, налагаемого статьей 12 (1) на 
полномочия Генеральной Ассамблеи выносить ре-
комендации в отношении какого-либо спора или си-
туации, когда Совет выполняет возложенные на не-
го Уставом функции в отношении такого спора или 
ситуации. В нем также описывается процедура со-
гласно статье 12 (2), посредством которой Гене-
ральный секретарь уведомляет Ассамблею о вопро-
сах, относящихся к поддержанию международного 
мира и безопасности, находящихся на рассмотрении 
Совета, а также о прекращении рассмотрения Сове-
том таких вопросов. Раздел D касается случаев, в 
которых Совет должен принять решение до того, 
как это сделает Генеральная Ассамблея: например, 
решения о приеме новых членов, приостановлении 
членства или исключении членов Организации, 
назначении Генерального секретаря и выборах су-
дей Международного трибунала по бывшей Юго-

славии и Международного уголовного трибунала по 
Руанде. В разделе Е рассматриваются ежегодные и 
специальные доклады, представляемые Советом 
Генеральной Ассамблее. В разделе F речь идет об 
отношениях между Советом Безопасности и от-
дельными вспомогательными органами, учрежден-
ными Генеральной Ассамблеей и представляющими 
доклады Совету или играющими иную роль в рабо-
те Совета. Раздел G посвящен Комиссии по миро-
строительству — вспомогательному органу, создан-
ному совместно Советом и Генеральной Ассамбле-
ей.  
 
 

 A. Выборы Генеральной Ассамблеей 
непостоянных членов Совета 
Безопасности  

 

  Статья 23  
 

 1. Совет Безопасности состоит из пятна-
дцати Членов Организации. Китайская Республика, 
Франция, Союз Советских Социалистических Рес-
публик, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Аме-
рики являются постоянными членами Совета Без-
опасности. Генеральная Ассамблея избирает де-
сять других Членов Организации в качестве непо-
стоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 
особенности, должное внимание, в первую очередь, 
степени участия Членов Организации в поддержа-
нии международного мира и безопасности и в до-



 

Глава VI. Отношения с другими органами 
системы Организации Объединенных Наций 

 

11-02856 233 
 

стижении других целей Организации, а также 
справедливому географическому распределению.  

 2. Непостоянные члены Совета Безопасно-
сти избираются на двухгодичный срок. При первых 
выборах непостоянных членов, после увеличения 
Совета Безопасности с одиннадцати до пятна-
дцати, два из четырех дополнительных членов из-
бираются на срок в один год. Выбывающий член 
Совета Безопасности не подлежит немедленному 
переизбранию.  

 3. Каждый член Совета Безопасности име-
ет одного представителя.  
 
 

  Примечание 
 
 

 В рассматриваемый период в соответствии со 
статьей 23 Устава Генеральная Ассамблея на каж-
дой очередной сессии избирала пять не-постоянных 
членов Совета Безопасности для замены тех чле-
нов, чей срок полномочий истекал 31 декабря соот-
ветствующего года. На пятьдесят девятой, шестиде-
сятой и шестьдесят второй сессиях Ассамблея из-
брала пять непостоянных членов в ходе одного пле-
нарного заседания. На шестьдесят первой сессии 
Ассамблея избрала четырех непостоянных членов 
на своем 32-м пленарном заседании, а пятый непо-
стоянный член был избран на 49-м пленарном засе-
дании. Ниже приводится таблица этих выборов. 
 
 

Решение  
Генеральной 
Ассамблеи 

Пленарное заседание 
и дата выборов 

Члены, избранные на двух-
годичный период, начинающийся 
в январе следующего года 

  59/402 32-е 
15 октября 2004 года 

Аргентина 
Греция 
Дания 
Объединенная Республика 
 Танзания 
Япония 

60/403 29-е 
10 октября 2005 года 

Гана 
Катар 
Конго 
Перу 
Словакия 

61/402 32-е  
16 октября 2006 года 

Бельгия 
Индонезия 
Италия 
Южная Африка 

   

Решение  
Генеральной 
Ассамблеи 

Пленарное заседание 
и дата выборов 

Члены, избранные на двух-
годичный период, начинающийся 
в январе следующего года 

  61/402 49-е  
7 ноября 2006 года 

Панама 

62/403 26-е 
16 октября 2007 года 

Буркина-Фасо 
Вьетнам 
Коста-Рика 
Ливийская Арабская 
 Джамахирия 
Хорватия 

 
 
 

 B. Рекомендации Генеральной 
Ассамблеи Совету Безопасности 
в форме резолюций в соответствии 
со статьями 10 и 11 Устава  

 
 

  Статья 10  
 

 Генеральная Ассамблея уполномочивается об-
суждать любые вопросы или дела в пределах 
настоящего Устава или относящиеся к полномочи-
ям и функциям любого из органов, предусмотрен-
ных настоящим Уставом, и, за исключениями, 
предусмотренными статьей 12, делать рекоменда-
ции Членам Организации Объединенных Наций или 
Совету Безопасности или и Членам Организации и 
Совету Безопасности по любым таким вопросам 
или делам.  
 

  Статья 11  
 

 1. Генеральная Ассамблея уполномочивает-
ся рассматривать общие принципы сотрудниче-
ства в деле поддержания международного мира и 
безопасности, в том числе принципы, определяю-
щие 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 уполномочивает-
ся обсуждать любые вопросы, относящиеся к под-
держанию международного мира и безопасности, 
поставленные перед нею любым Членом Организа-
ции или Советом Безопасности или государством, 
которое не является Членом Организации, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключени-
ями, предусмотренными статьей 12, делать в от-
ношении любых таких вопросов рекомендации за-
интересованному государству или государствам 
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или Совету Безопасности или и Совету Безопасно-
сти и заинтересованному государству или государ-
ствам. Любой такой вопрос, по которому необхо-
димо предпринять действие, передается Генераль-
ной Ассамблеей Совету Безопасности до или после 
обсуждения. 

 3. Генеральная Ассамблея может обра-
щать внимание Совета Безопасности на ситуации, 
которые могли бы угрожать международному ми-
ру и безопасности. 

 4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, из-
ложенные в настоящей статье, не должны огра-
ничивать общего смысла статьи 10. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Гене-
ральная Ассамблея вынесла Совету Безопасности 
ряд рекомендаций в форме резолюций, касающихся  

поддержания международного мира и безопасности. 
Некоторые из этих рекомендаций носили общий ха-
рактер и касались уставных «полномочий и функ-
ций» Совета и/или «общих принципов сотрудниче-
ства в деле поддержания международного мира и 
безопасности». В качестве таковых они могут слу-
жить примерами полномочий Генеральной Ассам-
блеи давать рекомендации согласно статьям 10 и 
11 (1) Устава. Ниже приводится таблица таких ре-
комендаций.  

 В других случаях Генеральная Ассамблея не 
давала рекомендаций Совету в отношении конкрет-
ных вопросов, касающихся поддержания междуна-
родного мира и безопасности, и не просила Совет 
принять решение в отношении таких вопросов в со-
ответствии со статьей 11 (2) Устава.  

 Генеральная Ассамблея не обращала внимание 
Совета Безопасности ни на какие ситуации, подпа-
дающие под действие статьи 11 (3). 

 
 
 
 

  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 повестки дня Рекомендация 

   59/45 
2 декабря 2004 года 

Осуществление положе-
ний Устава Организации 
Объединенных Наций, ка-
сающихся оказания помо-
щи третьим государствам, 
пострадавшим от приме-
нения санкций  

Вновь просит Совет Безопасности рассмотреть во-
прос о внедрении в установленном порядке дополни-
тельных механизмов или процедур для проведения в 
кратчайшие возможные сроки консультаций на осно-
вании статьи 50 Устава Организации Объединенных 
Наций с третьими государствами, которые сталкива-
ются или могут столкнуться со специальными эконо-
мическими проблемами, вытекающими из осуществ-
ления превентивных или принудительных мер, вве-
денных Советом на основании главы VII Устава, в 
целях решения этих проблем, включая вопрос о соот-
ветствующих путях и средствах повышения эффек-
тивности его методов и процедур, применяемых при 
рассмотрении просьб пострадавших государств о 
предоставлении помощи.  



 

Глава VI. Отношения с другими органами 
системы Организации Объединенных Наций 
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Резолюция  
Генеральной Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

   59/213 
12 сентября 2005 года 

61/296 
17 сентября 2007 года 

Сотрудничество между 
Организацией Объединен-
ных Наций и Африкан-
ским союзом 

Просит систему Организации Объединенных Наций, 
признавая ее главную роль в содействии обеспече-
нию и в поддержании международного мира и без-
опасности, оказывать Африканскому союзу, в соот-
ветствующих случаях, более активную помощь в 
укреплении организационного и оперативного потен-
циала его Совета мира и безопасности. 

59/313 
12 сентября 2005 года 

Укрепленная и более ак-
тивная Генеральная Ас-
самблея 

Постановляет в контексте дальнейшего укрепления 
роли и авторитета Генеральной Ассамблеи, как они 
определены в Уставе Организации Объединенных 
Наций: 

  предложить Совету Безопасности представлять пери-
одически в соответствии со статьей 24 Устава специ-
альные тематические доклады Генеральной Ассам-
блее по актуальным международным проблемам для 
ее рассмотрения; 

  предложить также Совету Безопасности регулярно 
информировать Генеральную Ассамблею о шагах, ко-
торые он предпринял или намерен предпринять для 
улучшения порядка представления своих докладов 
Ассамблее. 

59/314 
13 сентября 2005 года 

Проект итогового доку-
мента пленарного заседа-
ния Генеральной Ассам-
блеи высокого уровня 
(сентябрь 2005 года) 

Призывает Совет Безопасности рассмотреть пути 
укрепления его роли в деле контроля и обеспечения 
соблюдения санкций в контексте борьбы с террориз-
мом, в том числе путем консолидации требований, 
предъявляемых к отчетности государств, принимая 
во внимание и учитывая различные мандаты его 
вспомогательных органов по борьбе с терроризмом. 

60/1 
16 сентября 2005 года 

Итоговый документ  
Всемирного саммита 
2005 года 

Призывает Совет Безопасности, опираясь на под-
держку со стороны Генерального секретаря, улуч-
шить свое наблюдение за осуществлением и послед-
ствиями санкций, обеспечить, чтобы санкции осу-
ществлялись подотчетным образом, регулярно делать 
обзор результатов такого наблюдения и разработать 
механизм для решения специальных экономических 
проблем, возникающих в результате применения 
санкций в соответствии с Уставом. 

  Призывает Совет Безопасности, опираясь на под-
держку со стороны Генерального секретаря, обеспе-
чить существование справедливых и ясных процедур 
включения лиц и организаций в списки тех, на кого 
распространяются санкции, и процедур их исключе-
ния из этих списков, а также процедур исключения 
по гуманитарным соображениям. 
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Резолюция  
Генеральной Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

     Рекомендует Совету Безопасности и далее корректи-
ровать методы своей работы, с тем чтобы шире во-
влекать государства, не являющиеся членами Совета, 
в его работу, повысить его подотчетность перед все-
ми членами и сделать его работу более транспарент-
ной. 

  Просит Совет Безопасности рассмотреть вопрос о 
составе, мандате и методах работы Военно-штабного 
комитета. 

60/286 
8 сентября 2006 года 

Активизация работы 
Генеральной Ассамблеи 

Настоятельно призывает председателей Генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета периодически встречаться для 
обеспечения более активного сотрудничества и по-
вышения эффективности координации их программ 
работы согласно их соответствующим функциям по 
Уставу. Председатель Ассамблеи будет на постоянной 
основе информировать государства-члены об итогах 
таких встреч. 

  Предлагает Совету Безопасности содействовать осу-
ществлению инициатив, направленных на повышение 
качества его ежегодного доклада Генеральной Ассам-
блее, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 24 
Устава для представления Ассамблее аналитического 
доклада по вопросам существа. 

  Предлагает Совету Безопасности регулярно пред-
ставлять Генеральной Ассамблее самую последнюю 
информацию о шагах, которые он предпринял или 
намерен предпринять для улучшения порядка пред-
ставления своих докладов Ассамблее. 

  Предлагает также Совету Безопасности периодиче-
ски представлять на рассмотрение Генеральной Ас-
самблее в соответствии со статьями 15 и 24 Устава 
специальные тематические доклады по актуальным 
международным проблемам. 



 

Глава VI. Отношения с другими органами 
системы Организации Объединенных Наций 

 

11-02856 237 
 

Резолюция  
Генеральной Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

   62/159 
18 декабря 2007 года 

Защита прав человека и 
основных свобод в усло-
виях борьбы с террориз-
мом 

Призывает Совет Безопасности и его Контртеррори-
стический комитет укреплять связи и продолжать 
развивать сотрудничество с соответствующими орга-
нами по правам человека, и в частности с Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека, Специальным до-
кладчиком по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом и другими соответствующими специ-
альными процедурами и механизмами Совета по пра-
вам человека, уделяя должное внимание поощрению 
и защите прав человека в текущей работе, осуществ-
ляемой во исполнение соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, касающихся терроризма. 

 
 
 

 C. 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 Со-
вета Безопасности, уведомляет Генеральную Ас-
самблею на каждой ее сессии о всех вопросах, от-
носящихся к поддержанию международного мира и 
безопасности, находящихся на рассмотрении Со-
вета Безопасности, и таким же образом уведомля-
ет Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ас-
самблея не заседает, то Членов Организации, не-
медленно, как только Совет Безопасности прекра-
тит рассмотрение таких вопросов.  
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не проводил обсуждений, каким-либо 
образом связанных с ограничением, налагаемым 
статьей 12 (1) на полномочия Генеральной Ассам-
блеи делать рекомендации. Совет также не обра-
щался к Генеральной Ассамблее с просьбой о выне-

сении рекомендации в отношении какого-либо спо-
ра или ситуации в соответствии с исключением, 
предусмотренным в статье 12 (1). Вместе с тем Ге-
неральная Ассамблея на своей десятой чрезвычай-
ной специальной сессии приняла резолюцию о не-
законных действиях Израиля в оккупированном Во-
сточном Иерусалиме и на остальной части оккупи-
рованной палестинской территории после того, как 
Совет Безопасности отклонил два проекта резолю-
ции по аналогичному пункту повестки дня. Таким 
образом, Совет Безопасности и Генеральная Ассам-
блея фактически рассмотрели один и тот же пункт 
повестки дня и приняли по нему решения (при-
мер 1).  

 В соответствии со статьей 12 (2) Генеральный 
секретарь продолжал уведомлять Генеральную Ас-
самблею о «вопросах, относящихся к поддержанию 
международного мира и безопасности и находя-
щихся на рассмотрении Совета Безопасности» и о 
вопросах, которые Совет Безопасности прекратил 
рассматривать1. Эти уведомления основывались на 
кратких сообщениях о вопросах, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности, и о достигну-
той в рассмотрении этих вопросов стадии, которые 
__________________ 

 1 См. записки Генерального секретаря, озаглавленные 
«Уведомление, представляемое Генеральным 
секретарем на основании пункта 2 статьи 12 Устава 
Организации Объединенных Наций» (A/59/335 
(23 сентября 2004 года); A/60/352 (13 сентября 
2005 года); A/61/371 (13 сентября 2006 года); и 
A/62/300 (23 октября 2007 года)). 
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еженедельно направлялись членам Совета Безопас-
ности в соответствии с правилом 11 временных 
правил процедуры Совета2. Пункты в уведомлениях 
были такими же, как и в кратких сообщениях за со-
ответствующий период, за исключением тех из них, 
которые не относились к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности.  

 Вопросы, находящиеся на рассмотрении Совет 
Безопасности, в уведомлениях были разделены на 
две категории: a) вопросы, рассмотренные за время, 
прошедшее после направления последнего уведом-
ления; и b) прочие вопросы, которыми Совет про-
должает заниматься, но которые за время, прошед-
шее после направления последнего уведомления, в 
Совете не рассматривались. На практике, когда Со-
вет впоследствии прекращал заниматься вопросом, 
указанным в уведомлении, Генеральный секретарь 
информировал об этом Генеральную Ассамблею, 
распространяя добавление к соответствующему 
уведомлению. Вместе с тем в течение рассматрива-
емого периода такие добавления не издавались. 

 Согласие Совета, которое требуется согласно 
статье 12 (2), запрашивалось посредством распро-
странения Генеральным секретарем среди членов 
Совета копии проекта уведомления. Генеральная 
Ассамблея официально принимала эти уведомления 
к сведению.  
 

  Пример 1 
 

 На 5564-м заседании Совета Безопасности, со-
стоявшемся 9 ноября 2006 года в связи с положени-
ем на Ближнем Востоке, включая палестинский во-
прос, один постоянный член Совета проголосовал 
против текста проекта резолюции3. После указан-
ного заседания Совета в своем письме от 14 ноября 
2006 года представитель Катара просил от имени 
государств — членов Лиги арабских государств 
возобновить десятую чрезвычайную специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи4; а в письме от 15 
ноября 2006 года представитель Кубы в своем каче-
стве Председателя Координационного бюро Движе-
__________________ 

 2 Правило 11 гласит: «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». 

 3 S/2006/878. 
 4 A/ES-10/366. 

ния неприсоединения заявил о поддержке этой 
просьбы Движением неприсоединения5. 

 На десятой чрезвычайной специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по вопросу о незаконных 
действиях Израиля в оккупированном Восточном 
Иерусалиме и на остальной части оккупированной 
палестинской территории, возобновленной 17 нояб-
ря 2006 года на основании принципа «Единство в 
пользу мира»6, несколько ораторов выразили сожа-
ление по поводу неспособности Совета Безопасно-
сти выполнить свои обязанности по причине того, 
что один из постоянных членов Совета голосовал 
против7. Представитель Кубы, выступая от имени 
Движения неприсоединения, заявил, что, проводя 
это важное заседание, Генеральная Ассамблея вы-
полняет свою роль и осуществляет мандат, возло-
женный на нее в отношении вопросов, связанных с 
поддержанием международного мира и безопасно-
сти, как об этом говорится в статьях 10, 11, 12, 13, 
14 и 35 Устава Организации Объединенных Наций8. 
В конце заседания Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию ES10/16, по существу аналогичную 
проекту резолюции, на который было наложено ве-
то в Совете Безопасности, и содержащую идентич-
ные положения в ряде пунктов.  
 
 

 D. Практика в отношении положений 
Устава, касающихся вынесения 
Советом Безопасности рекомендаций 
Генеральной Ассамблее 

 
 

  Примечание 
 
 

 Устав Организации Объединенных Наций 
предусматривает, что по ряду вопросов решения 
должны выноситься совместно Советом Безопасно-
сти и Генеральной Ассамблеей, но при этом требу-
ет, чтобы первым решение принимал Совет. Это ка-
сается, например, приема новых членов, приоста-
новления членства или исключения из членского 
состава (статьи 4, 5 и 6), назначения Генерального 
__________________ 

 5 A/ES-10/367. 
 6 A/ES-10/PV.28. 
 7 Там же, стр. 2–6 (наблюдатель От Палестины), стр. 

13–15 (Куба от имени Движения неприсоединения), 
стр. 16–17 (Индонезия), стр. 19–20 (Малайзия); и стр. 
23–25 (Пакистан); A/ES-10/PV.29, стр. 4–5 (Египет); 
и стр. 10 (Зимбабве). 

 8 A/ES-10/PV.28, стр.14. 
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секретаря (статья 97) и условий, на которых госу-
дарство, не являющееся членом Организации Объ-
единенных Наций, может стать участником Статута 
Международного Суда (статья 93(2))9. Кроме того, 
уставы трибуналов по Руанде и бывшей Югославии 
предусматривают, что Совет Безопасности должен 
предоставлять Генеральной Ассамблее список кан-
дидатов, из которых Ассамблея избирает судей со-
ответствующего трибунала (статья 12 Устава Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии; ста-
тья 13 Устава Международного трибунала по Руан-
де)10.  

 В настоящем разделе приводится краткая ин-
формация о практике, которой в течение рассматри-
ваемого периода придерживался Совет в отношении 
__________________ 

 9 Статут Международного Суда предусматривает, что 
Совет Безопасности дает Генеральной Ассамблее 
рекомендации относительно условий, на которых 
государство, являющееся участником Статута, но не 
входящее в состав Организации Объединенных 
Наций, может участвовать в избрании членов Суда и 
во внесении поправок к статуту (статьи 4 (3) и 69 
статута). 

 10 Полное название двух указанных трибуналов: (1) 
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 (2) Международный 
трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года. 
Процедура избрания судей двух указанных 
трибуналов определена в пунктах 2, 3 и 4 статьи 13 
статута Международного трибунала по бывшей 
Югославии и пунктах 2, 3, 4 и 5 статьи 12 
Международного трибунала по Руанде. В каждом 
конкретном случае в соответствии с уставом 
Генеральный секретарь направляет на имя 
Председателя Совета Безопасности полученные 
кандидатуры. Затем Совет Безопасности проводит 
заседание в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, и принимает резолюцию об 
определении списка кандидатов для выборов судей. 
Впоследствии Председатель Совета Безопасности 
официально препровождает письмом текст этой 
резолюции Председателю Генеральной Ассамблеи. 
Ассамблея затем проводит выборы судей из списка, 
содержащегося в указанной резолюции. 

приема новых членов, назначения Генерального 
секретаря и избрания судей Международного три-
бунала по бывшей Югославии и Международного 
трибунала по Руанде. Вопрос об условиях присо-
единения к Статуту Международного Суда не под-
нимался. 
 

 1. Членство в Организации Объединенных 
Наций 

 

 Прием государств в члены Организации Объ-
единенных Наций, приостановление их членства 
или исключение из членского состава производятся 
«Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
Безопасности» (статьи 4 (2), 5 и 6 Устава). В соот-
ветствии с правилом 60 своих временных правил 
процедуры Совет представляет Генеральной Ассам-
блее в установленные сроки свою рекомендацию по 
каждому заявлению о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций вместе с отчетом о состояв-
шемся в Совете обсуждении этого заявления.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
рекомендовал принять в члены Организации Объ-
единенных Наций одно государство11. Он не вынес 
ни одной негативной рекомендации, требующей 
представления специального доклада Генеральной 
Ассамблее. Такие вопросы, как приостановление 
членства или исключение из членского состава, в 
Совете не обсуждались, и рекомендации на этот 
счет не выносились. 
 

 2. Назначение Генерального секретаря  
 

  Статья 97  
 

 Секретариат состоит из Генерального Сек-
ретаря и такого персонала, который может по-
требоваться для Организации. Генеральный Сек-
ретарь назначается Генеральной Ассамблеей по ре-
комендации Совета Безопасности. Генеральный 
Секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации. 
 

  Правило 48  
 

 ... Любая рекомендация Генеральной Ассам-
блее относительно назначения Генерального сек-
ретаря обсуждается и принимается на закрытом 
заседании. 

__________________ 

 11 Черногория (A/60/902 и резолюция 1691 (2006) от 
22 июня 2006 года). 
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 В соответствии с правилом 48 временных пра-
вил процедуры заседания Совета Безопасности, по-
священные рассмотрению вопроса о представлении 
Генеральной Ассамблее рекомендации относитель-
но назначения Генерального секретаря, проходили 
при закрытых дверях, и Совет проводил тайное го-
лосование. В коммюнике, издаваемом по окончании 
каждого заседания в соответствии с правилом 55, 
указывалась стадия, достигнутая в рассмотрении 
рекомендации. В отчетный период Совет рассмот-
рел и единогласно принял одну такую рекоменда-
цию (пример 2).  
 

  Пример 2 
 

 На своем 5547-м заседании, состоявшемся при 
закрытых дверях 9 октября 2006 года, Совет Без-
опасности рассмотрел вопрос, касающийся реко-
мендации в отношении назначения Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. Ре-
золюция 1715 (2006), в которой Совет рекомендовал 
Генеральной Ассамблее назначить г-на Пан Ги Му-
на Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций на срок полномочий с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2011 года, была принята путем 
аккламации12. Назначение было сделано за несколь-
ко месяцев до истечения срока полномочий г-на 
Кофи Аннана, занимавшего на тот момент пост Ге-
нерального секретаря. Письмом от 9 октября 
2006 года на имя Председателя Генеральной Ассам-
блеи13 Председатель Совета Безопасности препро-
водил эту рекомендацию Председателю Генераль-
ной Ассамблеи14.  
 

__________________ 

 12 Резолюция 1715 (2006) была принята Советом 
Безопасности на его 5547-м (закрытом) заседании 9 
октября 2006 года. Это был четвертый случай, когда 
резолюция в отношении назначения Генерального 
секретаря была принята в Совете Безопасности путем 
аккламации. Информацию о предыдущих случаях см. 
в Справочнике по практике Совета Безопасности, 
Дополнение за 2000–2003 годы. 

 13 A/61/501. 
 14 На 31-м пленарном заседании в ходе своей 

шестьдесят первой сессии, состоявшемся 31 октября 
2006 года, Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 61/3, в которой она назначила г-на Пан Ги 
Муна Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 

 3. Выборы судей Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Международного 
трибунала по Руанде  

 
 

  Примечание 
 
 

 Процедура избрания судей двух указанных 
трибуналов определена в пунктах 2, 3 и 4 статьи 13 
устава Международного трибунала по бывшей 
Югославии и пунктах 2, 3, 4 и 5 статьи 12 устава 
Международного трибунала по Руанде15.  

 В каждом конкретном случае в соответствии с 
уставом Генеральный секретарь направлял Предсе-
дателю Совета Безопасности полученные кандида-
туры. Затем Совет Безопасности проводил заседа-
ние в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, и 
принимал резолюцию об определении списка кан-
дидатов для выборов судей. После этого Председа-
тель Совета Безопасности официально препровож-
дал письмом текст этой резолюции Председателю 
Генеральной Ассамблеи. Ассамблея затем проводи-
ла выборы судей из списка, содержащегося в соот-
ветствующей резолюции (примеры 3 и 4). 
 

  Пример 3 
 

  Международный трибунал по бывшей 
Югославии  

 

 На своем 5057-м заседании, состоявшемся 
14 октября 2004 года, Совет Безопасности принял 
резолюцию 1567 (2004), в которой в соответствии с 
подпунктом 1 (d) статьи 13(bis) устава Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии опреде-
лил список из 22 кандидатов с должным учетом 
адекватного представительства главных правовых 
систем мира, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
избрала 11 судей Трибунала. Этот список был офи-
циально препровожден Председателю Генеральной 
Ассамблеи письмом Председателя Совета Безопас-
ности от 14 октября 2004 года. Своим письмом от 
того же числа16 Председатель Совета Безопасности 
__________________ 

 15 Текст устава Международного трибунала по бывшей 
Югославии см. в S/25704, приложение; устав был 
утвержден резолюцией 827 (1993) Совета от 25 мая 
1993 года. Текст устава Международного уголовного 
трибунала по Руанде см. в резолюции 955 (1994) 
Совета от 8 ноября 1994 года, приложение. 

 16 A/59/437. 
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препроводил Председателю Генеральной Ассамблеи 
текст резолюции 1567 (2004). В ходе своей пятьде-
сят девятой сессии на 57-м пленарном заседании 
18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 
13 (2) (d) устава Генеральная Ассамблея избрала 
14 судей Трибунала, то есть, были избраны те кан-
дидаты, которые получили абсолютное большин-
ство голосов государств — членов Организации 
Объединенных Наций и государств, не являющихся 
членами Организации Объединенных Наций, но 
имеющих постоянные представительства в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций. В соответствии со статьей 13 (4) устава 
судьи были избраны на срок в четыре года начиная 
с 17 ноября 2005 года.  
 

  Пример 4  
 

  Международный трибунал по Руанде  
 

 Поскольку мандат 11 постоянных судей Меж-
дународного трибунала по Руанде истекал в мае 
2007 года, а судебные процессы, как ожидалось, 
должны были продолжаться гораздо дольше, иден-
тичными письмами от 3 мая 2006 года на имя пред-
седателей Генеральной Ассамблеи и Совета Без-
опасности17 Генеральный секретарь препроводил 
письмо Председателя Трибунала Эрика Мёсе с 
просьбой продлить срок действия полномочий су-
дей до конца 2008 года, когда Трибунал, как ожида-
лось, должен был завершить все судебные разбира-
тельства. В письме отмечалось, что все процессы по 
делам «с одним обвиняемым в каждом», должны 
были завершиться в период с мая 2006 года по май 
2007 года. Новые разбирательства будут начинаться 
по мере освобождения судей и залов судебных засе-
даний и будут вестись в течение продолжительного 
периода времени после мая 2007 года. Вместе с тем 
устав Трибунала по Руанде не предусматривал воз-
можности продления сроков полномочий постоян-
ных судей. В отсутствие такого положения, для того 
чтобы продлить срок полномочий 11 постоянных 
судей до 31 декабря 2008 года, требовалось одобре-
ние Совета Безопасности.  

 В ответ на просьбу Генерального секретаря и 
невзирая на положения пункта 1(b) статьи 12(bis) 
устава Международного суда по Руанде, Совет  
 

__________________ 

 17 A/60/878-S/2006/349. 

Безопасности в резолюции 1684 (2006) от 13 июня 
2006 года постановил продлить срок полномочий 
11 постоянных судей Трибунала до 31 декабря 
2008 года. Своим письмом от того же числа18 Пред-
седатель Совета Безопасности препроводил Пред-
седателю Генеральной Ассамблеи текст резолюции 
1684 (2006).  
 
 

 E. Доклады Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

 
 

  Статья 24, пункт 3  
 

 Совет Безопасности представляет на рас-
смотрение Генеральной Ассамблее ежегодные до-
клады и, по мере надобности, специальные докла-
ды.  

  Статья 15, пункт 1  
 

 Генеральная Ассамблея получает и рассмат-
ривает ежегодные и специальные доклады Совета 
Безопасности; эти доклады должны включать от-
чет о мерах по поддержанию международного ми-
ра и безопасности, которые Совет Безопасности 
решил предпринять или предпринял. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В соответствии со статьей 24 (3) Устава Совет 
Безопасности продолжал представлять Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады19. После содержа-
щего пояснения заявления Секретариата каждый 
доклад утверждался без голосования на заседании 
Совета.  

__________________ 

 18 A/60/906-S/2006/437. 
 19 Ежегодные доклады были утверждены Советом на 

следующих открытых заседаниях: 59-й доклад (за 
период с 1 августа 2003 года по 31 июля 2004 
года) — на 5044-м заседании 28 сентября 2004 года; 
60-й доклад (за период с 1 августа 2004 года по 
31 июля 2005 года) — на 5262-м заседании 
19 сентября 2005 года; 61-й доклад (за период с 
1 августа 2005 года по 31 июля 2006 года) — на 
5578-м заседании 6 декабря 2006 года; 62-й доклад 
(за период с 1 августа 2006 года по 31 июля 2007 
года) — на 5769-м заседании 25 октября 2007 года; 
63-й доклад (за период с 1 августа 2007 года по 
31 июля 2008 года) — на 6007-м заседании 
30 октября 2008 года. 
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 На своем 5769-м заседании 25 октября 2007 
года Совет утвердил проект своего ежегодного до-
клада Генеральной Ассамблее за период с 1 августа 
2006 года по 31 июля 2007 года. До утверждения 
ежегодного доклада с заявлениями выступили пред-
ставители Словакии и Китая. Представитель Слова-
кии отметил, что Совету необходимо пойти еще 
дальше и сосредоточиться на самой сути доклада и 
на ключевых политических сигналах, касающихся 
важной работы Совета Безопасности20. Что касает-
ся вопроса о том, как можно еще более улучшить 
качество ежегодного доклада в будущем, то пред-
ставитель Китая заявил, что он разделяет мнение 
представителя Словакии и полагает, что этот вопрос 
должен быть одной из тем для рассмотрения в ходе 
подготовки доклада Совета в следующем году. Он 
отметил, что, учитывая практику прошлых лет и 
фактическую работу, проводимую каждый год, а 
также опираясь на коллективную мудрость Совета, 
Совет должен быть в состоянии найти пути к улуч-
шению своей работы над докладом21. 

 В ряде сообщений в рассматриваемый период 
содержались непосредственные ссылки на статью 
24 (3) в контексте вопроса о ежегодных и специаль-
ных докладах Совета Безопасности, представляе-
мых Генеральной Ассамблее22. За период, охваты-
ваемый настоящим Дополнением, Совет не пред-
ставлял никаких специальных докладов Генераль-
ной Ассамблее (как, например, в соответствии с 
правилом 60 (3) временных правил процедуры Со-
вета)23.  
 
 

__________________ 

 20 S/PV.5769, стр. 2. 
 21 Там же, стр. 3. 
 22 См. письмо представителя Малайзии от 1 августа 

2006 года на имя Генерального секретаря 
(S/2006/718); и письмо представителя Кубы от 19 
сентября 2006 года на имя Генерального секретаря 
(S/2006/780). 

 23 Правило 60 (3) предусматривает, что, если Совет 
Безопасности не рекомендует принимать подавшее 
заявление государство в члены Организации или 
откладывает рассмотрение заявления, он 
«представляет Генеральной Ассамблее специальный 
доклад вместе с полным отчетом о состоявшейся 
дискуссии». 

 F. Взаимоотношения со 
вспомогательными органами, 
учрежденными Генеральной 
Ассамблеей 

 
 

  Примечание 
 

 Некоторые вспомогательные органы, учре-
жденные Генеральной Ассамблеей, сыграли опре-
деленную роль в работе Совета Безопасности в свя-
зи с тем, что резолюциями Генеральной Ассамблеи 
были установлены их специальные взаимоотноше-
ния с Советом, или в связи с тем, что Совет пользо-
вался услугами какого-либо вспомогательного ор-
гана или приглашал его сотрудников принять уча-
стие в его заседаниях.  

 За рассматриваемый период обсуждение 
уставных вопросов, связанных со взаимоотношени-
ями между такими вспомогательными органами и 
Советом Безопасности, не проводилось. К числу та-
ких по-прежнему существующих вспомогательных 
органов относятся Рабочая группа открытого соста-
ва 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; и Комитет по осуществле-
нию неотъемлемых прав палестинского народа24.  

 Все эти органы представляли доклады и реко-
мендации Совету Безопасности и/или Генеральной 
Ассамблее. В таблице в конце настоящего раздела 
приведен перечень сообщений Комитета по осу-
ществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, представленных Совету. 

 В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти не принимал каких-либо решений, содержав-
ших указания 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. Вместе с 
тем в четырех решениях Совета упоминался Специ-
альный комитет по операциям по поддержанию ми-
ра (пример 5). 

__________________ 

 24 Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа является вспомогательным 
органом Генеральной Ассамблеи. 
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 В ряде случаев в рассматриваемый период 
Председателю Комитета по осуществлению неотъ-
емлемых прав палестинского народа направлялось 
приглашение принять участие в заседании Совета 
Безопасности (см. таблицу ниже)25. Все приглаше-
ния направлялись по стандартной процедуре и без  

__________________ 

 25 Информация об участии представителей этих органов 
в заседаниях Совета Безопасности также приведена в 
главе III. 

какого бы то ни было обсуждения. Письма с прось-
бами включались в отчет о заседании Председате-
лем Совета Безопасности и, как правило, в качестве 
документов Совета не публиковались. В течение 
рассматриваемого периода Председатель Совета 
Безопасности принял участие в заседаниях двух 
вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи 
(пример 6). 

 

 
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Номер и дата заседания 

   Комитет по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа (Председатель/ 
исполняющий обязанности Председателя)  

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос  

4929-е, 23 марта 2004 года 

  4945-е, 19 апреля 2004 года 

  5049-е, 4 октября 2004 года 

  5230-е и Resumption 1, 
21 июля 2005 года 

  5404-е, 30 марта 2006 года 

  5411-е, 17 апреля 2006 года 

  5481-е, 30 июня 2006 года 

  5493-е и Resumption 1,  
21 июля 2006 года 

  5564-е и Resumption 1,  
9 ноября 2006 года 

  5629-е и Resumption 1,  
13 февраля 2007 года 

 
 
 

  Пример 5 
 

 В заявлении Председателя от 31 Мая 2005 года 
в связи с рассмотрением пункта «Операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира»26 и в заявлении Председателя от 27 октября 
2005 года в связи с рассмотрением пункта «Женщи-
ны и мир и безопасность»27 Совет приветствовал 
всеобъемлющий доклад о сексуальной эксплуата-
ции и надругательстве со стороны миротворческого 
персонала Организации Объединенных Наций28, 
__________________ 

 26 S/PRST/2005/21. 
 27 S/PRST/2005/52. 
 28 A/59/710. 

подготовленный советником Генерального секрета-
ря по данному вопросу, а также приветствовал до-
клад Специального комитета по операциям по под-
держанию мира, представленный на его возобнов-
ленной сессии 2005 года29. Совет также настоя-
тельно призвал Генерального секретаря и страны, 
предоставляющие войска, обеспечить незамедли-
тельное выполнение рекомендаций Специального 
комитета, касающихся их соответствующих обязан-
ностей.  

 В резолюции 1674 (2006) от 28 апреля 
2006 года в связи с пунктом «Защита гражданских 
__________________ 

 29 A/59/19/Rev.1. 
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лиц в вооруженном конфликте» Совет, самым ре-
шительным образом осуждая все случаи сексуаль-
ной эксплуатации, сексуальных надругательств и 
торговли женщинами и детьми со стороны военно-
го, полицейского и гражданского персонала, участ-
вующего в операциях Организации Объединенных 
Наций, и приветствуя усилия, прилагаемые учре-
ждениями Организации Объединенных Наций и 
миротворческими операциями для проведения по-
литики абсолютной нетерпимости к таким случаям, 
просил Генерального секретаря и страны, предо-
ставляющие персонал, продолжать принимать все 
надлежащие меры, необходимые для борьбы с эти-
ми злоупотреблениями со стороны такого персона-
ла, в том числе на основе безотлагательного выпол-
нения в полном объеме тех мер, которые утвержде-
ны в соответствующих резолюциях Генеральной 
Ассамблеи на основе рекомендаций, содержащихся 
в докладе Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира29.  

 В заявлении Председателя от 26 октября 
2006 года в связи с рассмотрением пункта «Женщи-
ны и мир и безопасность»30 Совет, вновь самым 
решительным образом осудив все акты сексуально-
го неправомерного поведения персонала всех кате-
горий в миротворческих миссиях Организации 
Объединенных Наций, настоятельно призвал Гене-
рального секретаря и страны, предоставляющие 
войска, обеспечить выполнение в полном объеме 
рекомендаций Специального комитета по операци-
ям по поддержанию мира31.  
 

__________________ 

 30 S/PRST/2006/42. 
 31 A/60/19. 

  Пример 6 
 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель Совета Безопасности принял участие в засе-
даниях двух вспомогательных органов Генеральной 
Ассамблеи. 

 Письмом от 9 августа 2004 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности32 представитель Па-
кистана препроводил оценку работы Совета в пери-
од его председательства в мае 2004 года, в которой 
было отмечено, что по приглашению Председателя 
Генеральной Ассамблеи Председатель Совета и три 
члена Совета (Бразилия, Румыния и Франция) 
14 мая приняли участие в интерактивной сессии 
Рабочей группы открытого состава Генеральной 
Ассамблеи по вопросам, касающимся реформы Со-
вета Безопасности.  

 29 ноября 2004 года на заседании Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа Председатель Совета Безопасности высту-
пил с заявлением, посвященным Международному 
дню солидарности с палестинским народом33. В 
свою очередь, Председатель Комитета по осуществ-
лению неотъемлемых прав палестинского народа 
принял участие в нескольких заседаниях Совета34. 

__________________ 

 32 S/2004/614. 
 33 См. A/AC.183/PV.283. В течение рассматриваемого 

периода Председатель Совета ежегодно принимал 
участие в заседаниях Комитета, посвященных 
Международному дню солидарности с палестинским 
народом (См. A/AC.183/PV.290; A/AC.183/PV.298; 
A/AC.183/PV.306). 

 34 Информация об участии Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа приведена в главе III. 

 
 
 

  Сообщения вспомогательных органов, учрежденных 
Генеральной Ассамблеей 
 

  Сообщения Комитета по осуществлению неотъемлемых прав  
палестинского народа 
 

Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2004/203 12 марта 2004 года Письмо Председателя от 12 Марта 2004 года, в котором вновь заяв-
ляется, что Комитет возражает против исключения из перечня вопро-
сов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, пунктов, 
которые касаются осуществления неотъемлемых прав палестинского 
народа, палестинского вопроса и положения на Ближнем Востоке  
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Условное обозначение 
документа Дата Тема 

   S/2005/178 15 марта 2005 года Письмо Председателя от 15 марта 2005 года, в котором вновь заявля-
ется, что Комитет возражает против исключения из перечня вопро-
сов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, пунктов, 
которые касаются осуществления неотъемлемых прав палестинского 
народа, палестинского вопроса и положения на Ближнем Востоке  

S/2005/262 20 апреля 2005 года Письмо Председателя от 20 апреля 2005 года, в котором выражается 
обеспокоенность Комитета по поводу недавних действий Израиля по 
расширению своих поселений на оккупированной палестинской тер-
ритории  

S/2005/556 30 августа 2005 го-
да 

Письмо Председателя от 30 августа 2005 года, в котором выражается 
озабоченность Комитета по поводу решений израильского прави-
тельства расширить и укрепить свои поселения на Западном берегу  

S/2006/208 30 марта 2006 года Письмо Председателя от 30 марта 2006 года, в котором вновь заявля-
ется, что Комитет возражает против исключения из перечня вопро-
сов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, пунктов, 
которые касаются осуществления неотъемлемых прав палестинского 
народа, палестинского вопроса и положения на Ближнем Востоке  

S/2007/305 22 мая 2007 года Письмо Председателя от 22 мая 2007 года, в котором вновь заявляет-
ся, что Комитет возражает против исключения из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, пунктов, кото-
рые касаются осуществления неотъемлемых прав палестинского 
народа, палестинского вопроса и положения на Ближнем Востоке  

 
 
 

 G. Комиссия по миростроительству  
 
 

  Примечание 
 

 В отчетный период, в соответствии со статья-
ми 7, 22 и 29 Устава, Комиссия по миростроитель-
ству была учреждена в качестве вспомогательного 
органа Совета Безопасности и Генеральной Ассам-
блеи на основании резолюций, принятых одновре-
менно этими двумя органами 20 декабря 
2005 года35. Основная задача Комиссии по миро-
строительству состояла в сведении вместе всех со-
ответствующих сторон для того, чтобы мобилизо-
вывать ресурсы и давать рекомендации и предложе-
ния относительно комплексных стратегий посткон-
фликтного миростроительства и восстановления.  

 В настоящем разделе приводится информация 
о решениях Совета Безопасности и о проводивших-
ся в нем обсуждениях, касающихся взаимоотноше-
__________________ 

 35 Резолюции 1645 (2005) и 60/180 соответственно. 

ний Совета с Генеральной Ассамблеей и Экономи-
ческим и Социальным Советом в контексте дея-
тельности Комиссии по миростроительству. 
 

 1. Решения Совета, касающиеся Комиссии 
по миростроительству 

 

 В резолюции 1645 (2005) Совет Безопасности, 
вновь подтверждая соответствующие обязанности и 
функции органов Организации Объединенных 
Наций, определенные в Уставе, и необходимость 
укрепления координации между ними и действуя в 
согласовании с Генеральной Ассамблеей, постано-
вил создать Комиссию по миростроительству в ка-
честве межправительственного консультативного 
органа36. В той же резолюции Совет постановил, 
что Комиссия будет иметь постоянный Организаци-
онный комитет, отвечающий за разработку своих 
правил процедуры и методов работы, который будет 
включать, в частности: а) семь членов Совета Без-
__________________ 

 36 Резолюция 1645 (2005), восьмой пункт преамбулы. 
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опасности, включая постоянных членов, которые 
выбраны в соответствии с правилами и процедура-
ми, определенными Советом; b) семь членов Эко-
номического и Социального Совета, которые вы-
браны от региональных групп в соответствии с пра-
вилами и процедурами, определенными Советом; и 
c) семь дополнительных членов, выбранных в соот-
ветствии с правилами и процедурами, определен-
ными Генеральной Ассамблеей37. Члены Организа-
ционного комитета должны будут входить в состав 
Комитета в течение двухгодичного срока, который 
может быть возобновлен. Совет постановил далее, 
что Организационный комитет будет определять 
повестку дня Комиссии, основываясь на просьбах 
дать рекомендации, поступающих от Совета Без-
опасности и Генерального секретаря, а также от 
Экономического и Социального Совета или Гене-
ральной Ассамблеи с согласия заинтересованного 
государства-члена на грани возникновения или воз-
обновления конфликта, которыми Совет Безопасно-
сти не занимается в соответствии со статьей 12 
Устава38. Совет подчеркнул, что рекомендации Ко-
миссии, направленные на обеспечение неослабного 
внимания в тот период, когда страны завершают пе-
реходное восстановление и приступают к развитию, 
будут иметь особое значение для Экономического и 
Социального Совета, учитывая его роль как одного 
из главных органов по вопросам экономического и 
социального развития39. Кроме того, в пункте 15 
указанной резолюции Совет отметил, что Комиссия 
будет представлять годовой доклад Генеральной 
Ассамблее и что Генеральная Ассамблея будет про-
водить обсуждения для рассмотрения этого докла-
да.  

 В резолюции 1646 (2005) от 20 декабря 
2005 года Совет Безопасности постановил, в соот-
ветствии с пунктом 4(а) резолюции 1645 (2005), что 
постоянные члены Совета будут членами Организа-
ционного комитета Комиссии по миростроительству 
и что Совет ежегодно будет выбирать двух из своих 
избранных членов для участия в работе этого Коми-
тета40. Кроме того, он постановил, что доклад, упо-
мянутый в пункте 15 резолюции 1645 (2005), будет 
__________________ 

 37 Там же, пункт 4. 
 38 Там же, пункт 12. 
 39 Там же, пункт 17. 
 40 Резолюция 1646 (2005), пункт 1. 

также представляться Совету Безопасности для 
ежегодного обсуждения41. 

 В заявлении Председателя от 8 января 
2007 года Совет подчеркнул важность посткон-
фликтного миростроительства, призванного помочь 
выходящим из состояния конфликта странам зало-
жить фундамент для прочного мира и устойчивого 
развития, и приветствовал в этой связи учреждение 
Комиссии по миростроительству, которая должна 
играть важную роль в достижении цели, заключа-
ющейся в повышении способности Организации 
Объединенных Наций координировать свои дей-
ствия с региональными организациями, странами в 
соответствующих регионах, донорами, странами, 
предоставляющими войска, и странами, где они 
размещаются, и заниматься миростроительством, 
особенно с самого начала операций по поддержа-
нию мира в виде мероприятий по стабилизации, 
восстановлению и развитию. Совет оценил про-
гресс, достигнутый на сегодняшний день в перво-
начальной работе Комиссии по Бурунди и Сьерра-
Леоне42.  

 В ряде других случаев, касающихся стран, вы-
ходящих из состояния конфликта, Совет в его ре-
шениях приветствовал роль Комиссии по миро-
строительству43, призвал соответствующее прави-
__________________ 

 41 Там же, пункт 2. 
 42 S/PRST/2007/1. 
 43 В отношении положения в Бурунди: в заявлении 

Председателя от 30 мая 2007 года Совет 
приветствовал проведенный Председателем 
Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству брифинг о его мероприятиях по 
Бурунди и в этой связи рекомендовал правительству 
Бурунди и Объединенному представительству 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
заниматься в тесном контакте со всеми 
заинтересованными сторонами выработкой 
продуманной стратегической рамочной программы, 
способствующей наличию у правительства и всех его 
партнеров приверженности приоритетам упрочения 
мира в Бурунди (S/PRST/2007/16). В резолюции 1791 
(2007) от 19 декабря 2007 года Совет принял к 
сведению брифинг, проведенный 6 декабря 2007 года 
Председателем структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству, приветствовал активную работу 
Комиссии по миростроительству на бурундийском 
направлении, включая завершение работы над 
Стратегическими рамками миростроительства с 
участием правительства Бурунди и принятие 
Механизма наблюдения и отслеживания, и выразил 
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тельство к дальнейшему тесному взаимодействию с 
Комиссией по миростроительству44 и принял к све-
дению просьбу соответствующего правительства 
включить его страну в повестку дня Комиссии по 
миростроительству45.  

 В других случаях в ходе своих тематических 
прений Совет особо упоминал роль Комиссии по 
миростроительству в странах, находящихся в пост-
конфликтных ситуациях, и подчеркивал важное 
значение Комиссии по миростроительству с точки 
зрения оказания помощи странам, выходящим из 
состояния конфликта. Совет Безопасности подчерк-
нул важную роль, которую может сыграть Комиссия 
по миростроительству в обеспечении постоянной 
международной поддержки стран, выходящих из 
состояния конфликта. В частности, в связи с ситуа-
цией в районе Великих озер в резолюции 1653 
(2006) от 27 января 2006 года Совет приветствовал 
__________________ 

надежду на то, что их реализация также будет 
проходить в духе партнерства (шестой пункт 
преамбулы). 

 44 В отношении положения в Сьерра-Леоне: в 
резолюции 1734 (2006) от 22 декабря 2006 года 
Совет, приняв к сведению заседания Комиссии по 
миростроительству по конкретным странам, 
состоявшиеся 12 октября и 13 декабря 2006 года, на 
которых Комиссия обсудила четыре приоритетные 
области осуществления усилий по 
миростроительству в Сьерра-Леоне, призвал 
правительство к дальнейшему тесному 
взаимодействию с Комиссией по миростроительству, 
а международных доноров к продолжению оказания 
поддержки правительству (седьмой пункт преамбулы 
и пункт 6). В резолюции 1793 (2007) от 31 декабря 
2007 года Совет, подчеркнув, что правительство 
Сьерра-Леоне несет главную ответственность за 
миростроительство, безопасность и долгосрочное 
развитие в стране, призвал правительство Сьерра-
Леоне к дальнейшему тесному взаимодействию с 
Комиссией по миростроительству, в том числе 
посредством регулярного контроля за прогрессом в 
деле осуществления Рамочной программы 
сотрудничества Сьерра-Леоне в области 
миростроительства, а международных доноров — к 
продолжению оказания поддержки правительству 
(пункт 6). 

 45 В отношении положения в Гвинее-Бисау: в заявлении 
Председателя от 24 октября 2007 года Совет принял к 
сведению письмо премьер-министра Гвинеи-Бисау, в 
котором содержится просьба включить его страну в 
повестку дня Комиссии по миростроительству, и 
выразил свое намерение рассмотреть эту просьбу в 
первоочередном порядке (S/PRST/2007/38). 

создание Комиссии по миростроительству и под-
черкнул ее потенциальную важность для работы 
Совета в этом регионе46. Совет особо упоминал 
роль Комиссии по миростроительству в контексте 
пунктов повестки дня, озаглавленных: «Укрепление 
международного права: верховенство права и под-
держание международного мира и безопасности»47; 
«Укрепление мира в Западной Африке»48; «Угрозы 
международному миру и безопасности»49; «Под-
держание международного мира и безопасности: 
роль Совета Безопасности в поддержке реформы в 
сфере безопасности»50; «Сотрудничество между 
__________________ 

 46 Резолюция 1653 (2006), пункт 18. 
 47 В заявлении Председателя от 22 июня 2006 года 

Совет придал важнейшее значение поощрению 
правосудия и верховенства права, включая уважение 
прав человека, как одного из непременных элементов 
обеспечения прочного мира. В этом плане Совет 
счел, что мероприятия по укреплению принципа 
верховенства права имеют решающее значение в 
стратегиях миростроительства в постконфликтных 
обществах, и подчеркнул роль Комиссии по 
миростроительству (S/PRST/2006/28). 

 48 В заявлении Председателя от 9 августа 2006 года 
Совет подчеркнул важность и роль Комиссии по 
миростроительству в оказании пережившим 
конфликты странам помощи в достижении прочного 
мира и стабильности (S/PRST/2006/38). 

 49 В заявлении Председателя от 8 января 2007 года 
Совет подчеркнул важность постконфликтного 
миростроительства, призванного помочь выходящим 
из состояния конфликта странам заложить фундамент 
для прочного мира и устойчивого развития. Он 
приветствовал в этой связи учреждение Комиссии по 
миростроительству, которая должна играть важную 
роль в достижении цели, заключающейся в 
повышении способности Организации Объединенных 
Наций координировать свои действия с 
региональными организациями, странами в 
соответствующих регионах, донорами, странами, 
предоставляющими войска, и странами, где они 
размещаются. Кроме того, Совет подчеркнул 
важность тесного взаимодействия между этими 
двумя органами и особо отметил, что будет регулярно 
обсуждать работу Комиссии на своих заседаниях и 
учитывать рекомендации Комиссии по 
миростроительству (S/PRST/2007/1). 

 50 В заявлении Председателя от 21 февраля 2007 года 
Совет принял к сведению работу, уже проведенную 
Комиссией по миростроительству в отношении 
Бурунди и Сьерра-Леоне, и просил ее продолжать 
информировать Совет по вопросу о реформе в сфере 
безопасности в рамках своей деятельности, 
связанной с этими странами. Кроме того, Совет 
просил Комиссию по миростроительству при 
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Организацией Объединенных Наций и региональ-
ными организациями в поддержании международ-
ного мира и безопасности»51; «Женщины и мир и 
безопасность»52; «Роль региональных и субрегио-
нальных организаций в поддержании международ-
ного мира и безопасности»53; и «Поддержание 
международного мира и безопасности»54. 
 

__________________ 

разработке комплексных стратегий 
миростроительства для своего дальнейшего 
сотрудничества с этими странами учитывать 
программы реформ в сфере безопасности в целях 
наработки передовой практики в деле осуществления 
комплексных и согласованных национальных 
программ реформ в сфере безопасности 
(S/PRST/2007/3). 

 51 В заявлении Председателя от 20 сентября 2006 года 
Совет приветствовал намерение многих 
региональных и субрегиональных организаций 
непосредственно вовлекаться в работу Комиссии по 
миростроительству и обязался способствовать в 
подходящих случаях их участию в деятельности 
Комиссии, имеющей отношение к конкретным 
странам (S/PRST/2006/39). 

 52 В заявлении Председателя от 26 октября 2006 года 
Совет приветствовал роль, которую Комиссия по 
миростроительству может играть в учете гендерной 
проблематики в процессе укрепления мира. В этой 
связи Совет приветствовал, в частности, краткую 
информацию, предоставленную Председателем в 
ходе его страновых заседаний по Сьерра-Леоне и 
Бурунди 12 и 13 октября 2006 года (S/PRST/2006/42). 

 53 В заявлении Председателя от 6 ноября 2007 года 
Совет признал, что в соответствии с его резолюцией 
1645 (2005) и резолюцией 60/180 Генеральной 
Ассамблеи Комиссия по миростроительству в сфере 
своей компетенции является одним из форумов по 
координации действий системы Организации 
Объединенных Наций и региональных и 
субрегиональных организаций в постконфликтный 
период (S/PRST/2007/42). 

 54 В заявлении Председателя от 25 июня 2007 года 
Совет признал важнейшую роль, которую может 
играть Комиссия по миростроительству вместе с 
другими действующими лицами, входящими или не 
входящими в систему Организации Объединенных 
Наций, в постконфликтных ситуациях в деле 
оказания правительствам по их просьбе содействия в 
обеспечении того, чтобы природные ресурсы 
становились движущей силой в устойчивом развитии 
(S/PRST/2007/22). 

 2. Обсуждения, связанные с Комиссией 
по миростроительству 

 

 В отчетный период Совет провел два заседа-
ния для рассмотрения пункта, озаглавленного 
«Постконфликтное миростроительство». В ходе 
прений в Совете особое внимание уделялось ряду 
вопросов, в частности вопросам о составе Комис-
сии по миростроительству и важности эффективно-
го взаимодействия между Комиссией по миростро-
ительству, Советом Безопасности и другими орга-
нами Организации Объединенных Наций.  
 

 a) Вопросы, касающиеся состава Комиссии 
по миростроительству 

 

 На 5335-м заседании Совета, состоявшемся 
20 декабря 2005 года, представитель Бразилии, вы-
ступая после принятия резолюций 1645 (2005) и 
1646 (2005), заявил, что он твердо поддерживает 
учреждение Комиссии по миростроительству, кото-
рая позволит восполнить организационный пробел, 
существующий между действиями, направленными 
на обеспечение мира, и деятельностью, необходи-
мой для упрочения и поддержания мира. Он заявил 
далее, что его делегация проголосовала за проект 
резолюции 1645 (2005), поддержав стремления 
находящихся в постконфликтных ситуациях разви-
вающихся стран, которые смогут воспользоваться 
преимуществами более эффективной координации 
действий и имеющимися ресурсами в рамках дея-
тельности по миростроительству. Он признал, что в 
соответствии с Уставом главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
возложена на Совет Безопасности. Однако, как он 
подчеркнул, когда речь идет о миростроительстве, 
следовало бы отвести в резолюции более весомую 
роль Экономическому и Социальному Совету, осо-
бенно если иметь в виду реформированный и ак-
тивно работающий Экономический и Социальный 
Совет. Кроме того, он отметил, что новая Комиссия 
должна иметь возможность определять свою соб-
ственную повестку дня и давать рекомендации лю-
бому органу Организации и что ее не следует рас-
сматривать как вспомогательный орган Совета Без-
опасности. Он заявил далее, что суть пункта 4 резо-
люции заключается в устранении проблемы нерав-
ного географического представительства, при этом 
состав должен подлежать ротации, кроме того, не 
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следует устанавливать постоянного членства55. При 
поддержке представителей Аргентины и Алжира 
представитель Бразилии выступил против включе-
ния членов Совета в состав Комиссии по миростро-
ительству и заявил, что его делегация воздержалась 
при голосовании по резолюции 1646 (2005), по-
скольку она отступает от принципов, согласованных 
совместно Генеральной Ассамблеей и Советом Без-
опасности в резолюции 1645 (2005) о создании Ко-
миссии по миростроительству56. Представитель Ар-
гентины заявил, что его делегация не может под-
держать включение членов Совета Безопасности в 
состав Комиссии по миростроительству57. Предста-
витель Алжира отметил, что резолюция 1646 (2005) 
едва ли соответствует резолюции 1645 (2005), осо-
бенно в том, что касается представительства членов 
Совета Безопасности в Комиссии по мирострои-
тельству58.  
 

 b) Важность эффективного взаимодействия 
между Комиссией по миростроительству, 
Советом Безопасности и другими органами 
Организации Объединенных Наций 

 

 На 5627-м заседании Совета Безопасности, со-
стоявшемся 31 января 2007 года, Председатель 
Экономического и Социального Совета подчеркнул, 
что между низким уровнем развития и насиль-
ственными конфликтами существует тесная связь. 
Поэтому следует прилагать более целенаправлен-
ные усилия в интересах осуществления согласован-
ных целей, включая цели в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тысячелетия, и наблю-
дения за их осуществлением, и Экономический и 
Социальный Совет готов оказать помощь Комиссии 
по миростроительству в этих усилиях. Кроме того, 
Председатель указал, что у Экономического и Со-
циального Совета с Комиссией по миростроитель-
ству может быть много общих аспектов и что, 
наращивая взаимодействие и проявляя большую го-
товность обмениваться опытом, он мог бы внести 
вклад в повышение эффективности Комиссии по 
миростроительству. В связи с этим Экономический 
и Социальный Совет готов поделиться своим опы-
том, особенно учитывая тот факт, что новаторская 
__________________ 

 55 S/PV.5335, стр. 2–3. 
 56 Там же, стр. 2 (Бразилия), стр. 3 (Аргентина); и стр. 3 

(Алжир). 
 57 Там же, стр. 3. 
 58 Там же, стр. 3. 

работа специальных консультативных групп Совета 
по странам, выходящим из состояния конфликта, в 
некотором роде предшествовала работе Комиссии 
по миростроительству59. 

 Председатель Организационного комитета Ко-
миссии по миростроительству подчеркнул, что Ко-
миссия является структурой Совета Безопасности, 
которая будет функционировать благодаря лишь тем 
средствам, которые Совет и международное сооб-
щество предоставят в ее распоряжение для реали-
зации больших надежд, возлагаемых на нее населе-
нием стран, выходящих из состояния конфликта60.  

 Помощник Генерального секретаря по под-
держке миростроительства подчеркнул, что взаимо-
связи между Комиссией и Советом Безопасности, 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Соци-
альным Советом имеют огромное значение для ре-
шения вопроса, связанного с важнейшим и слож-
ным периодом в жизни стран, переживающих кон-
фликт. В этом контексте Комиссия по мирострои-
тельству сможет выполнять свой мандат по пред-
ставлению рекомендаций и предложений относи-
тельно комплексных стратегий миростроительства 
и выявлять жизненно важные элементы мирострои-
тельства в странах, которыми она занимается, сводя 
их воедино в рамках комплексного стратегического 
подхода61. 

 Представитель Ганы заявил, что, по сути, Ко-
миссия по миростроительству предполагает уни-
кальную возможность проверить целесообразность 
все чаще предпочитаемого комплексного подхода, 
применяемого к миссиям Организации Объединен-
ных Наций, и, вероятно, определить способы по-
вышения эффективности управления иностранной 
помощью62.  

 Ряд ораторов отметили важность эффективно-
го взаимодействия между Комиссией по миростро-
ительству, Советом Безопасности и другими орга-
нами Организации Объединенных Наций. Предста-
витель Франции подчеркнул, что жизненно важно 
обеспечить на практике гибкое и эффективное вза-
имодействие между Комиссией и Советом Безопас-
ности. Он выразил надежду на то, что Совет будет 
регулярно рассматривать вопрос о деятельности 
__________________ 

 59 S/PV.5627 стр. 3–4. 
 60 Там же, стр. 4–6. 
 61 Там же, стр. 6–7. 
 62 Там же, стр. 30. 
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Комиссии по миростроительству и что Генеральная 
Ассамблея и Экономический и Социальный Совет 
будут уделять особое внимание работе этого нового 
органа, как предусматривается в резолюциях, в со-
ответствии с которыми была создана Комиссия. Он 
заявил, что, если Комиссия по миростроительству 
сможет определять цели и приоритетные задачи 
всех действующих лиц, а также заниматься коорди-
нацией их деятельности в соответствии с графиком 
ее осуществления, который будет обоснованным и 
при этом направленным на решение приоритетных 
задач, она сможет стать важным инструментом 
обеспечения того, чтобы выходящие из кризисов 
страны могли твердо встать на путь мира и устой-
чивого развития63. Представитель Китая отметил, 
что важную роль в миростроительстве играет коор-
динация между Генеральной Ассамблеей, Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом в соответствии с возложенными на них ман-
датами. Он заявил, что отношения между ними 
должны, скорее, основываться на принципе взаимо-
дополняемости, а не конкуренции, и должны позво-
лять им использовать присущие каждому органу 
соответствующие преимущества64. 

 На том же заседании ряд делегаций65 поддер-
жали идею проведения регулярных совещаний 
между председателями Комиссии по мирострои-
тельству и председателями Совета и других соот-
ветствующих органов. Представитель Франции за-
явил, что, поскольку Комиссия по миростроитель-
ству начала проводить более регулярные заседания, 
Совет должен стремиться к полной интеграции ре-
зультатов работы этого нового органа в своей рабо-
те. Он отметил, что Совету необходимо будет су-
меть задействовать тот дополнительный вклад, ко-
торый Комиссия внесет в его коллективные усилия 
по обеспечению мира и безопасности66. Представи-
тель Российской Федерации подчеркнул, что особо-
го внимания требует задача усиления взаимодей-
ствия между Комиссией и Советом и что важно 
наладить своевременный обмен информацией и 
обеспечить четкое разделение функций67. Предста-
витель Японии предположил, что после получения 
__________________ 

 63 Там же, стр.16–17. 
 64 Там же, стр. 32–33. 
 65 Там же, стр. 16 (Франция); стр. 17 (Бельгия); стр. 34 

(Германия); и S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 4–5 
(Япония). 

 66 S/PV.5627, стр. 17. 
 67 Там же, стр. 34. 

докладов от Комиссии по миростроительству Совет 
должен рассматривать вопрос о принятии заявлений 
Председателя или других заявлений, отражающих 
его реакцию, в целях обеспечения взаимодействия в 
процессе разработки и осуществления комплексной 
стратегии68. Представитель Соединенного Королев-
ства выразила мнение о том, что Совет мог бы раз-
вивать эффективные рабочие отношения с Комис-
сией по миростроительству в трех ключевых обла-
стях, а именно: Совет мог бы запрашивать рекомен-
дации Комиссии перед возобновлением мандата или 
учреждением новой операции по поддержанию ми-
ра; Совет мог бы получать такую рекомендацию и 
действовать соответствующим образом; и Комиссия 
могла бы заранее предупреждать о назревающем 
конфликте или его возобновлении69. Представитель 
Словакии отметил значимую и своевременную воз-
можность изучить способы и механизмы взаимо-
действия Совета с Комиссией по миростроитель-
ству с целью повысить координацию усилий, 
направленных на оказание странам, находящимся в 
постконфликтных ситуациях, помощи в том, чтобы 
справиться с трудным переходом от войны к миру. 
Он разделил мнение о том, что к Комиссии следует 
обращаться за рекомендациями по стратегиям и 
мандатам в области миростроительства70.  

 На 5761-м заседании, состоявшемся 
17 октября 2007 года, Совет рассмотрел первый до-
клад Комиссии по миростроительству о работе ее 
первой сессии71. Затронув вопрос о разработке ме-
тодов работы, Председатель сослался на положения 
резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ас-
самблеи, касающихся правил процедуры Комиссии. 
Он отметил, что Комиссия признала необходимость 
продолжать разработку ее временных правил про-
цедуры с учетом ведущейся практической работы 
Комиссии. Говоря о рабочих взаимоотношениях с 
другими органами, Председатель отметил, что Ко-
миссия еще должна определить оптимальный поря-
док взаимодействия с Советом Безопасности, Гене-
ральной Ассамблеей и Экономическим и Социаль-
ным Советом и наиболее подходящие механизмы 
для предоставления консультативных услуг и при-
нятия последующих мер. Следует дополнительно 
рассмотреть вопрос о том, каким образом Комиссия 
__________________ 

 68 S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 5. 
 69 S/PV.5627, стр. 25–26. 
 70 Там же, стр. 23–24 
 71 A/62/137-S/2007/458. 
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может расширить свое сотрудничество с другими 
межправительственными органами Организации 
Объединенных Наций. В этом отношении будет по-
лезным периодическое взаимодействие между Ко-
миссией и Генеральной Ассамблеей, Советом Без-
опасности и Экономическим и Социальным Сове-
том. Такие более тесные отношения будут также  
 

способствовать повышению осведомленности о ра-
боте Комиссии и улучшению координации между 
этими органами72. 

 

__________________ 

72Там же, пункты 42 и 48. 

 
 
 

Часть II 
Взаимоотношения с Экономическим и Социальным 

Советом 
 
 

  Практика в отношении статьи 65 Устава 
 
 

  Статья 65 
 

  Экономический и Социальный Совет уполномочивается представлять Совету 
Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан 
ему помогать. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Данная часть касается взаимоотношений между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом. Раздел А касается решений Совета, в 
которых содержатся ссылки на статью 65 Устава Организации Объединенных 
Наций или Экономический и Социальный Совет. Раздел B касается обсужде-
ний (примеры 7–14) в Совете Безопасности, в ходе которых подчеркивалась 
важность укрепления связей между этими двумя органами, в том числе в кон-
тексте постконфликтного миростроительства. 
 
 

 A. Просьбы к Экономическому и Социальному Совету 
или ссылки на него в решениях Совета Безопасности 
 
 

 В рассматриваемый период Совет Безопасности не обращался к Экономи-
ческому и Социальному Совету с официальными просьбами о предоставлении 
информации или оказании помощи. Вместе с тем в своих решениях Совет один 
раз конкретно сослался на статью 65 Устава Организации Объединенных 
Наций73. Ссылки на Экономический и Социальный Совет содержатся в ряде 
других решений Совета, касающихся различных пунктов повестки дня 
(см. таблицы в подразделах 1 и 2 ниже).  
 

__________________ 

 73 Резолюция 1625 (2005), пункт 2. 
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 1. Резолюции, содержащие ссылки на Экономический и Социальный Совет 
 
 

Резолюция Вопрос Соответствующие положения  

   1576 (2004) Вопрос о Гаити Приветствуя создание Основной группы по Гаити и Специ-
альной консультативной группы Экономического и Соци-
ального Совета по Гаити (пятый пункт преамбулы) 

1625 (2005) Угрозы международному миру 
и безопасности 

Подтверждает свое твердое намерение укреплять потенци-
ал Организации Объединенных Наций по предотвращению 
конфликтов посредством запрашивания при необходимости 
и в надлежащих случаях информации и помощи у Эконо-
мического и Социального Совета в соответствии со стать-
ей 65 Устава (пункт 2(е)) 

1645 (2005) Постконфликтное мирострои-
тельство 

Постановляет, что Организационный комитет, должным 
образом учитывая необходимость поддержания баланса при 
рассмотрении ситуаций в странах, расположенных в раз-
личных регионах мира, в соответствии с основными целя-
ми Комиссии, как предусмотрено выше, будет определять 
повестку дня Комиссии, основываясь на: 

  поступающих от Экономического и Социального Совета 
или от Генеральной Ассамблеи просьбах дать с согласия 
заинтересованного государства-члена рекомендации в ис-
ключительных обстоятельствах на грани возникновения 
или возобновления конфликта, которыми Совет Безопасно-
сти не занимается в соответствии со статьей 12 Устава 
(пункт 12(b)) 

  Подчеркивает также, что рекомендации Комиссии, направ-
ленные на обеспечение неослабного внимания в тот пери-
од, когда страны завершают переходное восстановление и 
приступают к развитию, будут иметь особое значение для 
Экономического и Социального Совета, учитывая его роль 
как одного из главных органов для координации, обзора 
политики, обсуждения политики и выработки рекоменда-
ций по вопросам экономического и социального развития 
(пункт 17) 
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 2. Заявления Председателя, содержащие ссылки на Экономический 
и Социальный Совет 
 

Резолюция Вопрос Соответствующие положения  

   S/PRST/2004/20 Положение в Гвинее-Бисау Совет также высоко оценивает усилия Специальной рабо-
чей группы Совета Безопасности по предотвращению и 
разрешению конфликтов в Африке, Специальной консуль-
тативной группы Экономического и Социального Совета по 
Гвинее-Бисау и Группы друзей Гвинеи-Бисау по оказанию 
этой стране помощи как в урегулировании краткосрочного 
постконфликтного кризиса, так и в достижении долгосроч-
ных целей в области развития 

S/PRST/2004/40 Женщины и мир и  
безопасность 

Совет Безопасности признает, что в некоторых областях де-
ятельности Организации Объединенных Наций в интересах 
мира и безопасности достигнут существенный прогресс в 
осуществлении резолюции 1325 (2000). Совет заявляет о 
своей готовности и далее способствовать осуществлению 
этой резолюции, в частности в рамках активного взаимо-
действия с Экономическим и Социальным Советом и Гене-
ральной Ассамблеей 

S/PRST/2005/1 Вопрос о Гаити Совет выражает свое намерение организовать до 1 июня 
2005 года миссию в Гаити, возможно в сочетании с миссией 
Специальной консультативной группы Экономического и 
Социального Совета по Гаити 

S/PRST/2005/20 Постконфликтное миро-
строительство 

Совет подчеркивает, что для выходящих из состояния кон-
фликта стран существенная международная помощь в эко-
номическом и социальном восстановлении и реконструк-
ции абсолютно необходима. В этом отношении Совет при-
знает ту роль, которую играет Экономический и Социаль-
ный Совет, в том числе в области устойчивого развития, и 
вновь заявляет о своей готовности расширять сотрудниче-
ство с учреждениями и органами Организации Объединен-
ных Наций, непосредственно занимающимися вопросами 
миростроительства 

S/PRST/2005/39 Положение в Гвинее-Бисау В этой связи Совет приветствует принятое Экономическим 
и Социальным Советом 26 июля 2005 года решение расши-
рить мандат Специальной консультативной группы по Гви-
нее-Бисау и выражает Группе признательность за ее работу 
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 B. Обсуждение общих вопросов, возникающих в связи 
с Экономическим и Социальным Советом 
 
 

  Примечание 
 
 

 В ходе проводимых в Совете Безопасности обсуждений, особенно по те-
матике постконфликтного миростроительства, часто вставал вопрос об отно-
шениях между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Сове-
том. Часто подчеркивалась важность более тесного сотрудничества и взаимо-
действия между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Сове-
том и другими органами Организации Объединенных Наций, особенно при 
решении проблем в области миростроительства в странах, выходящих из со-
стояния конфликта, а также при рассмотрении вопросов, связанных с перехо-
дом от постконфликтного миростроительства к развитию. Кроме того, укреп-
лению отношений между двумя органами способствовало участие Совета Без-
опасности и Экономического и Социального Совета в работе Комиссии по ми-
ростроительству74. 

 Важную роль в деятельности Специальной рабочей группы Совета играли 
специальные консультативные группы Экономического и Социального Совета 
по Гвинее-Бисау и Гаити, через которые оба Совета занимались вопросами ми-
ра и развития. В своей резолюции 2004/59 Экономический и Социальный Со-
вет высоко оценил работу специальных консультативных групп по африкан-
ским странам, выходящим из состояния конфликта, и сформулировал ряд ре-
комендаций, касающихся повышения эффективности их работы, и в частности 
расширения взаимодействия между Экономическим и Социальным Советом и 
Советом Безопасности. 

 В рассматриваемый период взаимодействие между двумя советами значи-
тельно активизировалось, особенно благодаря участию Председателя Эконо-
мического и Социального Совета в заседаниях Совета Безопасности 
(см. таблицу). 
 
 

Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

   Г-жа Марьятта Раси,  
Председатель Экономического и 
Социального Совета 

Роль бизнеса в предотвращении кон-
фликтов, поддержания мира и посткон-
фликтном миростроительстве  

4943-е 15 апреля 2004 года 

 Комплексные кризисы и реагирование 
Организации Объединенных Наций 

4980-е 28 мая 2004 года 

 Роль гражданского общества в пост-
конфликтном миростроительстве 

4993-е 22 июня 2004 года 

__________________ 

 74 Информацию о мандате и составе Комиссии по миростроительству см. в части I, раздел G, 
выше. В рамках Комиссии на постоянной основе действует Организационный комитет, 
который состоит из 31 члена. 
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Приглашенное лицо Пункт повестки дня Заседание Дата 

   Г-н Думисани Кумало,  
Председатель Специальной кон-
сультативной группы Экономиче-
ского и Социального Совета по 
Гвинее-Бисау 

Миссия Совета Безопасности 5005-е 16 июля 2004 года 

Г-н Али Хашани,  
Председатель Экономического и 
Социального Совета 

Вопрос о Гаити 5397-е 27 марта 2006 года 

Г-н Далюс Чекуолис, 
Председатель Экономического и 
Социального Совета 

Постконфликтное миростроительство 5627-е 31 января 2007 года 

 Поддержание международного мира и 
безопасности: роль Совета Безопасно-
сти в поддержке реформы в сфере без-
опасности 

5632-е 20 февраля 2007 года 

 Поддержание международного мира и 
безопасности 

5705-е 25 июня 2007 года 

 
 
 

 В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти и Экономический и Социальный Совет дважды 
взаимодействовали при проведении миссий на ме-
стах. Когда в период с 22 по 28 июня 2004 года в 
Западной Африке проводилась миссия Совета Без-
опасности, в Гвинее-Бисау к ней присоединился (27 
и 28 июня 2004 года) Председатель Специальной 
консультативной группы Экономического и Соци-
ального Совета по Гвинее-Бисау75. Во втором слу-
чае миссия Совета Безопасности в Гаити проводи-
лась одновременно с миссией Специальной кон-
сультативной группы Экономического и Социаль-
ного Совета по Гаити (13–16 апреля 2005 года)76. 
Эта миссия упоминалась в заявлении Председателя 
от 12 января 2005 года77.  

 В ряде случаев в ходе прений ораторы прямо 
ссылались на статью 65 Устава и призывали к ее 

__________________ 

 75 Круг ведения миссии Совета Безопасности в 
Западной Африке,  
см. в документе S/2004/491. 

 76 Круг ведения миссии Специальной консультативной 
группы см. в документе S/2005/220, а информацию о 
составе миссии — в документе S/2005/235. 

 77 S/PRST/2005/1. 

более широкому применению78. Это отражено в 
приведенных ниже примерах.  

 Каждый из этих примеров касается одного из 
вопросов, находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности, что позволяет проследить эволюцию 
отношений между Советом Безопасности и Эконо-
мическим и Социальным Советом. Рассматривае-
мые примеры касаются в том числе взаимодействия 
Совета Безопасности с Экономическим и Социаль-
ным Советом в странах, выходящих из состояния 
конфликта, например в Гвинее-Бисау (пример 7) и 
Гаити (пример 8). Особенно заметным в практике 
Совета является то, что он все активнее поощряет 
участие Экономического и Социального Совета в 
решении тематических вопросов, таких как «Дети и 
вооруженные конфликты» (пример 9), «Комплекс-
ные кризисы и реагирование Организации Объеди-
ненных Наций» (пример 10), «Поддержание между-
народного мира и безопасности» (пример 11), 
«Постконфликтное миростроительство» (при-

__________________ 

 78 См. S/PV.5294 (Бразилия); S/PV.5129 (Аргентина); 
S/PV.5156 (Бразилия); S/PV.5705 (Председатель 
Экономического и Социального Совета); S/PV.5735 
(Индонезия); S/PV.4980 (Испания); S/PV.4903 
(Бразилия); S/PV.5041 (Бразилия); и S/PV.5187 
(Аргентина). 
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мер 12), «Защита гражданских лиц в вооруженных 
конфликтах» (пример 13) и «Женщины и мир и без-
опасность» (пример 14). 
 

  Пример 7 
  Положение в Гвинее-Бисау 
 

 В докладе Генерального секретаря о событиях 
в Гвинее-Бисау и о деятельности Отделения Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке миро-
строительства в этой стране отмечалось, что в це-
лях оказания поддержки стране в осуществлении 
Чрезвычайного плана экономического регулирова-
ния по инициативе Специальной консультативной 
группы по Гвинее-Бисау79 был создан80 специаль-
ный Чрезвычайный фонд для экономического регу-
лирования с участием многих доноров. Кроме того, 
Генеральный секретарь дал высокую оценку работе, 
проделанной Специальной рабочей группой Совета 
Безопасности по предотвращению и урегулирова-
нию конфликтов в Африке, Специальной консульта-
тивной группой Экономического и Социального 
Совета по Гвинее-Бисау и Группой друзей Гвинеи-
Бисау, подчеркнув, что их совместные усилия сыг-
рали важную роль в мобилизации системы Органи-
зации Объединенных Наций с целью оказания по-
мощи стране как в разрешении ее краткосрочного 
постконфликтного кризиса, так и в достижении 
долгосрочных целей в области развития. Он под-
черкнул также, что Чрезвычайный фонд экономиче-
ского регулирования, созданный в результате этих 
усилий, является полезным инструментом в оказа-
нии финансовой помощи стране81.  

 На своем 4992-м заседании, состоявшемся 
18 июня 2004 года и посвященном ситуации в Гви-
нее-Бисау, Председатель Совета Безопасности сде-
лал от имени Совета заявление, в котором высоко 
оценил усилия Специальной рабочей группы по 
предотвращению и разрешению конфликтов в Аф-
рике, Специальной консультативной группы по 
Гвинее-Бисау и Группы друзей Гвинеи-Бисау по 
оказанию этой стране помощи как в урегулирова-
нии краткосрочного постконфликтного кризиса, так 

__________________ 

 79 Учреждена Экономическим и Социальным Советом 
25 октября 2002 года (см. E/2004/304). 

 80 S/2004/456, пункт 21. 
 81 Там же, пункт 31. 

и в достижении долгосрочных целей в области раз-
вития82.  

 В письме от 2 ноября 2004 года на имя Пред-
седателя Совета83 Председатель Экономического и 
Социального Совета обратил внимание членов Со-
вета на события, касающиеся специальных кон-
сультативных групп по проблемам африканских 
стран, переживших конфликты, и привлек внимание 
Совета к последнему докладу по Гвинее-Бисау84. 
Он подчеркнул, что  миссия в Гвинею-Бисау, орга-
низованная совместно Советом и Специальной кон-
сультативной группой в июне 2004 года, стала еще 
одним шагом вперед в комплексном урегулирова-
нии силами Организации Объединенных Наций 
постконфликтных ситуаций.  

 В своем докладе о событиях в Гвинее-Бисау и 
деятельности Отделения Организации Объединен-
ных Наций по поддержке миростроительства в этой 
стране от 15 декабря 2004 года85 Генеральный сек-
ретарь отметил, что Чрезвычайный фонд экономи-
ческого регулирования, который призван предо-
ставлять финансирование для удовлетворения кри-
тических социальных потребностей и обеспечения 
минимального функционирования государств в 
приоритетных секторах, исчерпал свои ресурсы и 
прекратит функционировать в конце этого года. Он 
также приветствовал конструктивные усилия Спе-
циальной рабочей группы по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, Специальной 
консультативной группы по Гвинее-Бисау и Группы 
друзей Гвинеи-Бисау, а также их активную роль в 
мобилизации партнеров Гвинеи-Бисау для оказания 
помощи этой стране в урегулировании краткосроч-
ного постконфликтного кризиса и достижении дол-
госрочных целей в области развития.  

 На 5248-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2005 года, Председатель Совета сделал от имени 
Совета заявление86, в котором приветствовал реше-
ние Экономического и Социального Совета от 
26 июля 2005 года продлить мандат Специальной 
консультативной группы по Гвинее-Бисау и дал вы-
сокую оценку ее деятельности.  

__________________ 

 82 S/PRST/2004/20. 
 83 S/2004/898. 
 84 E/2004/10. 
 85 S/2004/969. 
 86 S/PRST/2005/39. 
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 В своем докладе о событиях в Гвинее-Бисау и 
деятельности Отделения Организации Объединен-
ных Наций по поддержке миростроительства в этой 
стране от 16 марта 2005 года Генеральный секре-
тарь приветствовал продление мандата Специаль-
ной консультативной группы по Гвинее-Бисау  и 
выразил надежду на то, что группа будет продол-
жать играть конструктивную роль в оказании 
стране помощи в достижении ее неотложных крат-
косрочных и долгосрочных целей в области разви-
тия, а также в мобилизации международной под-
держки Гвинеи-Бисау87. 
 

  Пример  
  Вопрос о Гаити  
 

 На своем 5090-м заседании, состоявшемся 
29 ноября 2004 года, Совет принял резолюцию 1576 
(2004), в которой подчеркнул, что усилия по поли-
тическому примирению и экономическому восста-
новлению остаются ключом к обеспечению ста-
бильности и безопасности Гаити, а также привет-
ствовал создание Основной группы по Гаити и 
Специальной консультативной группы Экономиче-
ского и Социального Совета по Гаити88. 

 На 5110-м заседании, состоявшемся 12 января 
2005 года, представитель Бразилии заявил, что 
международное сообщество должно, опираясь на 
гаитянские институты, осуществлять различные 
проекты с быстрой отдачей, с тем чтобы вернуть 
надежду бедным и безработным, что может также 
способствовать выработке долгосрочной стратегии. 
Он заявил о своей убежденности в том, что, работая 
совместно с Советом Безопасности, Экономический 
и Социальный Совет и его Специальная консульта-
тивная группа по Гаити смогут внести важный 
вклад в достижение этих целей. Он отметил, что в 
соответствии со статьей 65 Устава его делегация 
уже давно выступает за налаживание более тесного 
сотрудничества между Экономическим и Социаль-
ным Советом и Советом Безопасности, что сделает 
процесс оказания помощи донорами и международ-
ными институтами более транспарентным89. Пред-
ставитель Румынии заявил, что предложенная мис-
сия Совета Безопасности в Гаити, возможно, в 
увязке с аналогичной миссией Специальной кон-
__________________ 

 87 S/2005/174. 
 88 Резолюция 1576 (2004), третий и пятый пункты 

преамбулы. 
 89 S/PV.5110, стр. 11. 

сультативной группы по Гаити стала бы шагом в 
верном направлении и помогла бы Гаити стать ста-
бильным, процветающим и демократическим госу-
дарством90. Представитель Филиппин поддержал 
направление такой миссии в увязке с миссией Спе-
циальной консультативной группы по Гаити91. 
Представители Греции92, Бенина93, Люксембурга94, 
Гватемалы95, Уругвая96 и Сальвадора97 приветство-
вали возобновление работы Специальной консуль-
тативной группы Экономического и Социального 
Совета по Гаити. Представитель Гватемалы заявил, 
что, по его мнению, Специальная консультативная 
группа является механизмом, способствующим ак-
тивизации связей между Экономическим и Соци-
альным Советом и Советом Безопасности98. Пред-
ставитель Уругвая отметил, что Консультативная 
группа должна координировать свою работу с рабо-
той Основной группы, учрежденной Советом Без-
опасности в пункте 5 его резолюции 1542 (2004), во 
избежание ненужного дублирования99. 

 Закрывая заседание, Председатель сделал от 
имени Совета заявление100, в котором Совет выра-
зил намерение организовать до 1 июня 2005 года 
миссию в Гаити, возможно в сочетании с миссией 
Специальной консультативной группы Экономиче-
ского и Социального Совета по Гаити. 

 В письме от 31 марта 2005 года на имя Гене-
рального секретаря101 Председатель Совета сооб-
щил, что миссия будет направлена в Гаити 13–
16 апреля 2005 года и будет организована совмест-
но с миссией Специальной консультативной группы 
по Гаити. В приложении к этому письму был изло-
жен круг ведения, согласно которому миссия, дей-
ствуя в координации со Специальной консультатив-
ной группой по Гаити, должна была изучить пути 
оказания помощи переходному правительству в 
разработке и осуществлении проектов в области 
развития в Гаити. 
__________________ 

 90 Там же, стр. 25. 
 91 Там же, стр. 32. 
 9 Там же, стр. 26. 
 93 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 6. 
 94 Там же, стр. 10. 
 95 Там же, стр. 11 
 96 Там же, стр. 23. 
 97 Там же, стр. 27. 
 98 Там же, стр. 11. 
 99 Там же, стр. 23. 
 100 S/PRST/2005/1. 
 101 S/2005/220. 
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 В докладе миссии Совета Безопасности в Гаи-
ти, опубликованном 6 мая 2005 года102, миссия при-
ветствовала возможность совершить свой визит 
вместе со Специальной консультативной группой и 
выразила надежду на продолжение сотрудничества, 
с тем чтобы ближайшие и среднесрочные меры 
могли стать основой для долгосрочного развития. 

 На своем 5178-м заседании, состоявшемся 
13 мая 2005 года, Совет рассмотрел доклад миссии 
Совета Безопасности в Гаити. В ходе его обсужде-
ния представитель Бразилии подчеркнул, что, дей-
ствуя совместно с гаитянскими властями, Специ-
альная консультативная группа могла бы играть 
важную роль в разработке долгосрочной стратегии 
организационного строительства и развития103. 
Представитель Канады особо отметил важный 
вклад, который необходимо будет внести Экономи-
ческому и Социальному Совету в связи с тем, что 
Организация Объединенных Наций стремится иг-
рать позитивную роль в предстоящей долгой и 
трудной работе. Он сообщил, что в докладе Специ-
альной группы будет содержаться целый ряд кон-
кретных рекомендаций для рассмотрения Экономи-
ческим и Социальным Советом, Миссией Органи-
зации Объединенных Наций по стабилизации в Га-
ити (МООНСГ), страновой группой Организации 
Объединенных Наций и сообществом доноров. В 
этой связи Экономическому и Социальному Совету 
было рекомендовано акцентировать внимание на 
механизмах поддержки деятельности по укрепле-
нию потенциала, участвовать в усилиях по продви-
жению социально-экономических аспектов про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, заниматься активной информационно-
просветительской деятельностью, направленной на 
борьбу с нищетой, и содействовать плавному пере-
ходу от Миссии к устойчивому экономическому 
развитию после выполнения мандата МООНСГ в 
полном объеме. Кроме того, представитель Канады 
приветствовал одновременное присутствие в Гаити 
обоих Советов и заявил, что это является прототи-
пом того, что было рекомендовано Генеральным 
секретарем в качестве Комиссии по миростроитель-
ству104. 

 Представитель Люксембурга, выступая от 
имени Европейского союза, подчеркнул, что без-
__________________ 

 102 S/2005/220. 
 103 S/PV.5178, стр. 4–5. 
 104 Там же, стр.12–14. 

опасность и развитие являются взаимосвязанными 
элементами всеобъемлющего урегулирования кри-
зиса в Гаити, подтверждением чего служит тот 
факт, что миссия Совета Безопасности проводилась 
совместно с миссией Специальной консультативной 
группы Экономического и Социального Совета по 
Гаити, и что в Гаити необходимо долгосрочное при-
сутствие Организации Объединенных Наций, а 
также более тесная координация между МООНСГ и 
различными сторонами, занимающимися вопросами 
развития105. Представитель Чили отметил, что при-
сутствие в Гаити миссий Специальной группы и 
Совета Безопасности, что является первым такого 
рода случаем в регионе Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна, подтверждает приверженность 
Организации Объединенных Наций процессу поли-
тической стабилизации и социально-экономи-
ческого восстановления Гаити. Он заявил далее, что 
присутствие Организации Объединенных Наций в 
Гаити следует, без сомнения, рассматривать в каче-
стве миротворческой операции четвертого поколе-
ния, цели которой не ограничиваются лишь подав-
лением насилия. Он отметил, что коллективные 
усилия увенчаются успехом только тогда, когда мы 
добьемся прогресса в деле устранения причин по-
литической нестабильности и насилия. В связи с 
этим он приветствовал комплексный подход к Гаити 
со стороны Совета Безопасности и Экономического 
и Социального Совета106. 

 Представитель Гватемалы подчеркнул, что ра-
бота, проделанная Советом и Экономическим и Со-
циальным Советом в связи с постконфликтными си-
туациями, обеспечивает возможности для осу-
ществления весьма плодотворной деятельности. Он 
также подчеркнул, что совместная миссия в Гаити и 
неизменная поддержка, которую оба Совета оказы-
вают друг другу при выполнении своих соответ-
ствующих мандатов в отношении Гаити, свидетель-
ствуют о восстановлении климата сотрудничества, 
и приветствовал этот факт107. Представитель Перу 
отметил, что одновременный визит Специальной 
консультативной группы является весьма похваль-
ным, как и то, что некоторые заседания Группы в 
Гаити проводились совместно с членами миссии 
Совета Безопасности, поскольку такой подход, хоть 
он и не часто применяется, способствует лучшему 

__________________ 

 105 Там же, стр. 15. 
 106 Там же, стр. 16–19. 
 107 Там же, стр. 18. 
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пониманию проблем, с которыми сталкиваются та-
кие страны, как Гаити. Он не только способствует 
выполнению Советом Безопасности возложенных 
на него задач по поддержанию мира и безопасно-
сти, но и помогает Экономическому и Социальному 
Совету решать проблемы развития в целях создания 
условий для восстановления таких стран108. 

 Представитель Испании отметил, что миссии 
двух Советов свидетельствуют о взаимодополняе-
мости этих органов, когда они занимаются урегули-
рованием сложных кризисов, подобных кризису в 
Гаити109. Представитель Гаити подчеркнул, что 
миссия Совета и работа Специальной консульта-
тивной группы говорит о серьезном отношении си-
стемы Организации Объединенных Наций к вопро-
сам развития Гаити. Он выразил признательность 
Экономическому и Социальному Совету за его уча-
стие в выработке долгосрочной программы разви-
тия Гаити, отметив, что работа Специальной кон-
сультативной группы является красноречивым сви-
детельством заинтересованности Совета в экономи-
ческом будущем его страны110. В заключение Пред-
седатель Совета поблагодарила членов миссии Со-
вета Безопасности и миссии Экономического и Со-
циального Совета за их вклад в обеспечение мира и 
стабильности в Гаити111. 

 На 5397-м заседании, состоявшемся 27 марта 
2006 года, Председатель Экономического и Соци-
ального Совета, отметив очевидную опасность де-
стабилизации ситуации и политического насилия в 
бедных странах и сложность сохранения стабиль-
ности в условиях отсутствия масштабной междуна-
родной помощи, подчеркнул важность тесного вза-
имодействия обоих Советов при решении проблем, 
стоящих перед Гаити. 
 

  Пример 9 
  Дети и вооруженные конфликты 
 

 В докладе Генерального секретаря о детях и 
вооруженных конфликтах от 9 февраля 2005 года112 

__________________ 

 108 Там же, стр. 20. 
 109 Там же, стр. 23–24. 
 110 Там же, стр. 26–29. 
 111 Там же, стр. 30. 
 112 Документ S/2005/72 представлен во исполнение 

резолюции 1539 (2004) Совета Безопасности, в 
которой Совет просил Генерального секретаря 
представить доклад об осуществлении этой 
резолюции и его резолюций 1379 (2001) и 1460 

было отмечено, что Экономический и Социальный 
Совет мог бы время от времени посвящать свой 
этап заседаний высокого уровня теме «Дети и во-
оруженные конфликты», уделяя особое внимание 
вопросам мониторинга и отчетности113. 

 На 5129-м заседании, состоявшемся 
23 февраля 2005 года, представитель Японии за-
явил, что он разделяет мнения, изложенные в до-
кладе Генерального секретаря по данному вопросу, 
и что Генеральная Ассамблея, Экономический и 
Социальный Совет и Совет Безопасности должны, 
при необходимости, рассматривать соответствую-
щие меры в рамках своих мандатов114. Представи-
тель Бразилии подчеркнул, что Совет должен при-
знавать важную роль и тесно сотрудничать с други-
ми органами, такими как Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет, способными 
содействовать разрешению социально-экономи-
ческих аспектов этого сложного вопроса115. И нако-
нец, представитель Аргентины отметил, что Совет 
несет особую ответственность за защиту детей в 
вооруженных конфликтах, поскольку это тесно свя-
зано с поддержанием международного мира и без-
опасности, указав при этом на необходимость более 
эффективной координации в этом вопросе между 
Советом и Генеральной Ассамблеей, с одной сторо-
ны, и между Советом и Экономическим и Социаль-
ным Советом, с другой, в соответствии со стать-
ей 65 Устава. Он отметил далее, что применительно 
к Экономическому и Социальному Совету Совет 
Безопасности должен изучить предложение о том, 
чтобы заседания высокого уровня Совета время от 
времени посвящались рассмотрению вопроса о де-
тях и вооруженных конфликтах116. 
 

  Пример 10 
  Комплексные кризисы и реагирование на 

них Организации Объединенных Наций 
 

 На своем 4980-м заседании, состоявшемся 
28 мая 2004 года, Совет рассмотрел пункт, озаглав-

__________________ 

(2003), содержащий информацию о соблюдении 
обязательств и прогрессе в области прекращения 
вербовки и использования детей в вооруженных 
конфликтах странами, упомянутыми в докладе 
Генерального секретаря от 2003 года (S/2003/1053). 

 113 S/2005/72, пункт 120. 
 114 S/PV.5129, стр. 23. 
 115 Там же, стр. 30–31. 
 116 Там же, стр. 32. 
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ленный «Комплексные кризисы и реагирование Ор-
ганизации Объединенных Наций». В ходе прений 
Председатель Экономического и Социального Со-
вета отметил, что комплексные кризисы требуют 
принятия совместных мер реагирования, в рамках 
которых различные органы Организации Объеди-
ненных Наций должны дополнять друг друга. Она 
подчеркнула, что важнейшим вкладом Экономиче-
ского и Социального Совета в меры реагирования 
Организации Объединенных Наций на проблемы 
стран, охваченных кризисом, стала его работа в аф-
риканских странах, выходящих из состояния кон-
фликта. Эта работа состояла в создании специаль-
ных консультативных групп по Гвинее-Бисау и Бу-
рунди, мандат которых заключался в изучении гу-
манитарных и экономических потребностей этих 
стран. В этой связи она заявила, что специальные 
консультативные группы способствовали выработке 
скоординированного подхода к ситуации в Гвинее-
Бисау и Бурунди в рамках всей системы Организа-
ции Объединенных Наций, что способствовало 
большей согласованности усилий системы Органи-
зации Объединенных Наций. Кроме того, она отме-
тила, что в целях обеспечения согласованности 
действий соответствующие инициативы Экономи-
ческого и Социального Совета были увязаны с ра-
ботой Совета Безопасности. Она выразила удовле-
творение в связи с тем, что соответствующие орга-
ны стали чаще активнее взаимодействовать друг с 
другом, о чем свидетельствует упоминание Эконо-
мического и Социального Совета в заявлениях 
Председателя Совета Безопасности по вопросам, 
представляющим взаимный интерес117.  

 Представитель Испании подчеркнул, что ак-
тивное взаимодействие между Советом и другими 
органами Организации Объединенных Наций ста-
новится все более необходимым для обеспечения 
последовательного и комплексного реагирования на 
проблемы, возникающие в условиях каждого слож-
ного кризиса. В этой связи он отметил, что Эконо-
мический и Социальный Совет является весьма 
подходящим органом для выполнения такой работы 
в соответствии со статьей 65 Устава. Он сказал, что 
конкретным примером широкого взаимодействия 
между Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом является участие представи-
телей одной из специальных консультативных 

__________________ 

 117 S/PV.4980, стр. 5–7. 

групп в запланированной на июнь того года миссии 
Совета Безопасности в Западную Африку118. 

 Представитель Китая заявил, что Совет Без-
опасности, основной обязанностью которого явля-
ется предотвращение конфликтов, должен разрабо-
тать всеобъемлющую превентивную стратегию, 
учитывающую характеристики сложных кризисов. 
Он рекомендовал, чтобы Генеральная Ассамблея, 
Экономический и Социальный Совет и различные 
учреждения Организации Объединенных Наций, 
используя свои сравнительные преимущества и 
действуя в рамках соответствующих компетенций, 
добивались согласованности в своих усилиях по 
предотвращению конфликта. Он подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций должна уделять 
больше внимания развитию, должна стремиться 
помогать развивающимся странам искоренять ни-
щету и развивать их экономику, а также должна бо-
лее активно участвовать в постконфликтном регио-
нальном и национальном восстановлении. В этой 
связи еще большую роль мог бы играть Экономиче-
ский и Социальный Совет119. 

 Представитель Алжира выразил мнение, что 
повысить эффективность деятельности по разреше-
нию сложных кризисных ситуаций можно было бы 
путем применения более смелого и целенаправлен-
ного подхода к выявлению и предотвращению кон-
фликтов, а также сделав развитие одним из аспек-
тов комплексных операций Организации Объеди-
ненных Наций, таким же неотъемлемым, как и гу-
манитарные аспекты и аспекты прав человека. Он 
отметил, что заявить об этом его побудил здравый 
анализ деятельности специальных консультативных 
групп Экономического и Социального Совета по 
проблемам африканских стран, переживших кон-
фликт, который выявил объективные пределы пост-
конфликтного участия Группы Организации Объ-
единенных Наций по вопросам развития120. Пред-
ставитель Филиппин отметил, что, хотя создание 
специальных консультативных групп по Гвинее-
Бисау и Бурунди является весьма похвальной ини-
циативой, консультативная роль и специальный ха-
рактер таких групп делают их неадекватными зада-
че. Он заявил, что непонятно, например, что следу-
ет делать после того, как истечет срок действия 
мандата, а также подчеркнул, что нужны преем-
__________________ 

 118 Там же, стр. 9. 
 119 Там же, стр. 10. 
 120 Там же, стр. 14. 
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ственность и институциональный механизм, кото-
рый позволил бы увязать политику безопасности, 
экономическое развитие и институциональное 
строительство в соответствующих областях121.  

 Представитель Анголы отметил, что Экономи-
ческий и Социальный Совет призван играть все бо-
лее активную роль в предотвращении конфликтов в 
рамках комплексного подхода, признанного между-
народным сообществом в качестве важного условия 
обеспечения мира, безопасности, уважения прав 
человека и устойчивого развития. Он заявил, что 
хорошими примерами здесь служат миссии, выпол-
няемые Экономическим и Социальным Советом и 
Советом Безопасности в Африке, — в Гвинее-Бисау 
и Бурунди. Он также отметил, что ключевая роль, 
которую играет Экономический и Социальный Со-
вет в устранении первопричин конфликта, и его 
участие в широком и многоаспектном обсуждении 
вопросов, касающихся предотвращения вооружен-
ных конфликтов в региональном аспекте, призна-
ются в качестве важного вклада в предотвращение 
вооруженных конфликтов и миростроительство. По 
его словам, специальные рабочие и консультатив-
ные группы по странам, пережившим конфликт, 
провели похвальную работу, и их рекомендации во 
многом способствуют предотвращению и урегули-
рованию конфликтов122.  

 Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что, по его мнению, укрепление партнерства 
между Советом Безопасности, Генеральной Ассам-
блеей и Экономическим и Социальным Советом в 
вопросах мира и безопасности позволяет более эф-
фективно купировать самые разные угрозы, и отме-
тил, что статью 65 можно было бы применять более 
широко. Он также заявил, что создание специаль-
ных групп по Бурунди и Гвинее-Бисау является ин-
тересным начинанием, заслуживающим продолже-
ния. Оно свидетельствует о том, что Экономиче-
ский и Социальный Совет берет на себя новую роль 
в работе со странами, состоящую в укреплении их 
потенциала в области разрешения конфликтов и 
миростроительства и привлечении внимания широ-
кого круга государств — членов Организации Объ-
единенных Наций к потенциальным потребно-
стям123. Представитель Германии в свою очередь 
заявил, что, опираясь на опыт Специальной рабочей 
__________________ 

 121 Там же, стр. 18. 
 122 Там же, стр. 24. 
 123 Там же, стр. 29. 

группы Совета Безопасности по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке и специальных 
консультативных групп Экономического и Соци-
ального Совета по африканским странам, выходя-
щим из состояния конфликта, можно было бы рас-
смотреть возможные способы активизации сотруд-
ничества между двумя Советами124. Представитель 
Румынии, предложив ряд рекомендаций, нацелен-
ных на обеспечение более эффективного реагиро-
вания Организации Объединенных Наций на ком-
плексные кризисы, а также на повышение эффек-
тивности программ и деятельности в области миро-
строительства, высказал мнение, что Совет Без-
опасности должен и впредь поддерживать органы и 
механизмы Организации Объединенных Наций в их 
усилиях в области безопасности и развития. В этой 
связи ему следует провести заседание для рассмот-
рения вопроса о взаимоотношениях с Экономиче-
ским и Социальным Советом с учетом опыта рабо-
ты в Гвинее-Бисау125. 
 

  Пример 11 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел несколько заседаний для обсуждения ряда 
конкретных вопросов в рамках общей темы под-
держания международного мира и безопасности. 
 

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

 

 На своем 5228-м заседании 18 июля 2005 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Ответ-
ственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД 
и международные операции по поддержанию ми-
ра». В ходе прений представитель Российской Фе-
дерации особо отметил, что Генеральная Ассамблея 
и Экономический и Социальный Совет, которые в 
соответствии с их соответствующими мандатами 
призваны осуществлять комплексное рассмотрение 
всех аспектов проблематики ВИЧ/СПИДа, уже не-
мало сделали для выработки эффективной страте-
гии реагирования на распространение этой панде-

__________________ 

 124 Там же, стр. 31. 
 125 Там же, стр. 34. 
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мии126. Представитель Объединенной Республики 
Танзания отметил, что резолюция 1308 (2000) яви-
лась «новаторской инициативой» в плане повыше-
ния осведомленности международного сообщества 
о проблеме ВИЧ/СПИДа и мобилизации междуна-
родных усилий для борьбы с этим явлением за рам-
ками деятельности международного персонала опе-
раций по поддержанию мира, и что эта резолюция 
была принята в контексте определения руководя-
щей роли и функций Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета127. 
 

 b) Укрепление международного права: 
верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасности 

 

 На своем 5474-м заседании 22 июня 2006 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Укрепле-
ние международного права: верховенство права и 
поддержание международного мира и безопасно-
сти». В ходе обсуждения представитель Египта за-
явил, что в работе любого механизма осуществле-
ния, используемого Советом, должны полностью 
учитываться принципы суверенитета и политиче-
ской независимости государств и что должно быть 
прекращено любое посягательство Совета на сферу 
ведения Генеральной Ассамблеи и Экономического 
и Социального Совета128. Представитель Боливари-
анской Республики Венесуэла отметил, что ста-
тья 24 Устава не предоставляет Совету безогово-
рочные полномочия заниматься вопросами, которые 
входят в сферу компетенции Генеральной Ассам-
блеи или Экономического и Социального Совета129. 
Представитель Нигерии подчеркнул необходимость 
тесного сотрудничества Совета Безопасности с Ге-
неральной Ассамблеей и Экономическим и Соци-
альным Советом в решении важнейшей задачи со-
действия восстановлению и укреплению верховен-
ства права в конфликтных и постконфликтных об-
ществах и особо отметил, в частности, важность 
сотрудничества между недавно созданной Комисси-
ей по миростроительству, Советом Безопасности, 
Экономическим и Социальным Советом и соответ-
ствующими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и организациями гражданского об-

__________________ 

 126 S/PV.5228, стр. 11. 
 127 Там же, стр. 13. 
 128 S/PV.5474 (Resumption 1), стр. 5. 
 129 Там же, стр. 18. 

щества в усилиях по постконфликтному восстанов-
лению130. 
 

 c) Поддержание международного мира и 
безопасности: роль Совета Безопасности в 
поддержке реформы в сфере безопасности 

 

 На своем 5632-м заседании 20 февраля 
2007 года Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти: роль Совета Безопасности в поддержке рефор-
мы в сфере безопасности». В ходе обсуждения 
Председатель Экономического и Социального Со-
вета заявил, что традиционное разграничение во-
просов безопасности и вопросов развития является 
искусственным и неоправданным. Он подчеркнул, 
что именно на основе этого подхода строят свою 
деятельность специальные консультативные группы 
Экономического и Социального Совета по пробле-
мам африканских стран. Председатель отметил, что 
в контексте осуществления задачи по содействию 
реализации комплексного подхода к обеспечению 
чрезвычайной помощи, восстановления и развития 
и поощрению мобилизации ресурсов консультатив-
ные группы по Гвинее-Бисау и по Бурунди призва-
ли уделять больше внимания осуществлению ре-
формы в сфере безопасности в качестве средства 
устранения одной из главных структурных причин 
конфликтов во многих нестабильных странах. Он 
отметил далее, что Экономический и Социальный 
Совет и специальные группы всегда рассматривали 
представителей вооруженных сил в качестве клю-
чевых партнеров по диалогу, и обратил внимание на 
резолюцию 2005/2 Экономического и Социального 
Совета, в которой Совет приветствовал рекоменда-
цию Совета Безопасности создать под управлением 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций чрезвычайный фонд добровольных взносов 
для поддержки усилий, связанных с планированием 
и осуществлением военной реформы131. 

 Представитель Анголы заявил, что в ходе об-
суждения в Генеральной Ассамблее доклада Специ-
ального комитета по операциям по поддержанию 
мира и опыта специальных рабочих групп по про-
блемам стран, переживших конфликты, также про-
звучали ценные предложения по вопросам реформы 
в сфере безопасности132. Представитель Китая от-
__________________ 

 130 Там же, стр. 21. 
 131 S/PV.5632, стр. 7. 
 132 Там же, стр. 8. 
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метил, что Организация Объединенных Наций мог-
ла бы сформулировать всеобъемлющий подход к 
реформе в сфере безопасности с учетом наработан-
ной ею практики, доказавшей свою эффективность 
за годы миротворческих операций Организации 
Объединенных Наций, и заявил, что Генеральная 
Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и 
соответствующие миссии Организации Объединен-
ных Наций должны более активно привлекаться к 
участию в этой работе, и следует укреплять коор-
динацию и связи между Организацией Объединен-
ных Наций и соответствующими региональными 
организациями133. Представитель Индонезии под-
черкнул, что для создания жизнеспособных меха-
низмов реформирования сектора безопасности Со-
вет должен консультироваться с соответствующими 
органами, включая Экономический и Социальный 
Совет134. 

 Представитель Российской Федерации особо 
отметил, что вопросы содействия национальным 
усилиям по реформе сектора безопасности в выхо-
дящих из кризиса странах являются сферой тесного 
конструктивного партнерства и взаимодополняемо-
сти между Советом Безопасности, Генеральной Ас-
самблеей и Экономическим и Социальным Советом 
для достижения общей цели — повышения дей-
ственности международной работы в области миро-
строительства135. Представитель Египта заявил, что 
обсуждаемый вопрос о реформе сектора безопасно-
сти относится к «серой зоне», которой Совет Без-
опасности пытается воспользоваться в целях усиле-
ния своего контроля над решением вопроса, кото-
рый входит в круг ведения прежде всего Генераль-
ной Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета136. Представитель Гондураса выразил мне-
ние о том, что Экономическому и Социальному Со-
вету следует провести собственные обсуждения для 
обмена идеями в целях достижения консенсуса и 
выработки всеобъемлющей стратегии реформиро-
вания сектора безопасности в консультации со все-
ми органами системы, включая Совет по правам че-
ловека и Комиссию по миростроительству137. И 
наконец, представитель Судана указал, что реформа 
в сфере безопасности должна быть предметом глу-

__________________ 

 133 Там же, стр. 10. 
 134 Там же, стр. 22. 
 135 S/PV.5632 (Resumption 1), стр. 2. 
 136 Там же, стр. 14–15. 
 137 Там же, стр. 17. 

бокого и транспарентного исследования всеми гос-
ударствами-членами. Такое исследование не долж-
но ущемлять другие главные органы Организации 
Объединенных Наций, заинтересованные в этом во-
просе: Генеральную Ассамблею, Экономический и 
Социальный Совет и другие соответствующие ор-
ганы138. 
 

 d) Поддержание международного мира и 
безопасности 

 

 На своем 5705-м заседании 25 июня 2007 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Поддер-
жание международного мира и безопасности». В 
ходе прений Председатель Генеральной Ассамблеи 
указала, что Генеральная Ассамблея, Совет Без-
опасности и Экономический и Социальный Совет 
должны провести совместные открытые обсужде-
ния по вопросам, касающимся постконфликтных 
ситуаций, с целью определить оптимальный поря-
док разработки — в рамках Комиссии по миростро-
ительству — ориентированного на развитие подхо-
да, который будет способствовать стабилизации и 
процветанию переживших конфликты стран и поз-
волит предотвратить возобновление конфликтов139. 
Председатель Экономического и Социального Со-
вета заявил, что согласно статье 65 Устава советы 
могли бы на специальной основе рассмотреть воз-
можность создания формата для обсуждения ориен-
тированных на развитие подходов к использованию 
природных ресурсов. Такой форум мог бы быть по-
лезен для улучшения понимания этими органами 
связи между природными ресурсами и безопасно-
стью140. 

 Представитель Катара заявил, что тема при-
родных ресурсов не входит в круг ведения и полно-
мочий Совета Безопасности: эти вопросы состав-
ляют основу компетенции и мандатов Экономиче-
ского и Социального Совета и Генеральной Ассам-
блеи. Он подчеркнул, что рассмотрение этой темы в 
Совете Безопасности ущемляет прерогативы обоих 
этих органов и подрывает демократические прин-
ципы Организации Объединенных Наций, и поэто-
му было бы полезнее обсудить вопрос о природных 
ресурсах в Генеральной Ассамблее и Экономиче-
ском и Социальном Совете в контексте повестки 

__________________ 

 138 Там же, стр. 26. 
 139 S/PV.5705, стр. 7. 
 140 Там же, стр. 9. 
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дня в области развития141. Представитель Китая 
также поддержал идею о продолжении обсуждения 
этого вопроса в Генеральной Ассамблее и в Эконо-
мическом и Социальном Совете142, представитель 
Италии отметил важность роли и опыта Генераль-
ной Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета в вопросах, касающихся природных ресур-
сов.  

 Представитель Италии указал также на важное 
значение действующих под эгидой Экономического 
и Социального Совета многочисленных структур 
Организации Объединенных Наций, призванных 
обеспечивать более эффективное управление при-
родными ресурсами и их рациональное использова-
ние на мировом уровне, и выразил мнение о том, 
что было бы полезно рассматривать эти инициати-
вы на более согласованной основе с учетом их ши-
рокомасштабного воздействия на предотвращение 
конфликтов в долгосрочной перспективе143. 

 Представитель Египта заявил, что взаимосвязь 
между природными ресурсами и конфликтами 
несомненно находится в самом центре пересечения 
прерогатив Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского и Социального Совета наравне с Советом 
Безопасности, которые действуют в рамках своих 
полномочий согласно Уставу. Он подчеркнул необ-
ходимость расширять рамки сотрудничества и ко-
ординации и налаживать подлинные партнерские 
связи между этими тремя органами и региональны-
ми и субрегиональными организациями, а также 
учреждениями, фондами и программами Организа-
ции Объединенных Наций, занимающимися аспек-
тами развития и причинами конфликтов144. 

 Представитель Бразилии напомнил, что вопрос 
о природных ресурсах, включая энергоносители, 
относится к вопросам социально-экономического 
развития, которые согласно Уставу находятся в ве-
дении Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета. Он отметил, что любая значи-
мая международная дискуссия по этому вопросу 
должна прежде всего проводиться в рамках форума 
с универсальным представительством, каковым яв-
ляется Генеральная Ассамблея, Экономический и 
Социальный Совет и их соответствующие вспомо-

__________________ 

 141 Там же, стр. 10–11. 
 142 Там же, стр. 19. 
 143 Там же, стр. 20–21. 
 144 Там же, стр. 31–33. 

гательные органы. Оратор подчеркнул, что для 
успешного устранения коренных причин конфлик-
тов очень важно углублять сотрудничество между 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Соци-
альным Советом, как это предусмотрено в статье 65 
Устава145. Представитель Бенина приветствовал 
предложение Председателя Экономического и Со-
циального Совета о создании единого форума для 
обсуждения двумя советами взаимосвязей между 
вопросами, касающимися природных ресурсов, и 
конфликтами, и заявил, что это предложение могло 
бы способствовать формированию в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций специали-
зированного органа по предотвращению конфлик-
тов146. 
 

 e) Поддержание международного мира и 
безопасности: роль Совета Безопасности 
в предотвращении и урегулировании 
конфликтов, особенно в Африке 

 

 На своем 5735-м заседании 28 августа 
2007 года Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти: роль Совета Безопасности в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, особенно в Африке». 
В ходе прений представитель Гаити выступил с за-
явлением от имени Председателя Генеральной Ас-
самблеи, в котором напоминалось о том, что на 
Всемирном саммите 2005 года главы государств 
подчеркнули необходимость координации усилий 
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, 
Экономического и Социального Совета и Генераль-
ного секретаря в рамках их соответствующих ман-
датов, определяемых Уставом147. Исполняющий 
обязанности Председателя Организационного коми-
тета Комиссии по миростроительству указал на 
важность расширения сотрудничества и взаимодей-
ствия между Советом Безопасности и Комиссией по 
миростроительству и выразил надежду, что Комис-
сия изучит вопрос о том, как она могла бы добиться 
максимально эффективного взаимодействия с Сове-
том, а также с Генеральной Ассамблеей и Экономи-
ческим и Социальным Советом148. Представитель 
Китая особо отметил, что Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет, Комиссия по 

__________________ 

 145 S/PV.5705 (Resumption 1), стр. 2. 
 146 Там же, стр. 11. 
 147 S/PV.5735, стр. 5. 
 148 Там же, стр. 7. 
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миростроительству и Генеральная Ассамблея долж-
ны показать пример международному сообществу 
посредством расширения диалога и обмена опытом 
и изучения опыта друг друга с тем, чтобы устра-
нить имеющиеся у них недостатки в целях приня-
тия согласованных усилий149. Представитель Индо-
незии подчеркнул, что поскольку источники кон-
фликтов часто носят социально-экономический ха-
рактер, Совету Безопасности следует теснее взаи-
модействовать со своими партнерами в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций, в компетенцию 
которых входят экономические и социальные во-
просы, как это предусмотрено в статье 65150. Пред-
ставитель Судана сказал, что заслуживает рассмот-
рения также вопрос об укреплении роли Организа-
ции Объединенных Наций в экономическом и соци-
альном секторах, и что следует наращивать под-
держку различных органов Организации Объеди-
ненных Наций, включая Генеральную Ассамблею и 
Экономический и Социальный Совет151. Предста-
витель Аргентины отметил, что резолюция 1625 
(2005) направлена на повышение эффективности 
роли Совета Безопасности в предотвращении во-
оруженных конфликтов, особенно в Африке, на ос-
нове широкого спектра действий. Решающее значе-
ние для ее практического осуществления имеет ко-
ординация этих действий с работой Секретариата и 
Экономического и Социального Совета152. 
 

 f) Специальная рабочая группа Совета 
Безопасности по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке 

 

 В течение рассматриваемого периода Специ-
альная рабочая группа расширила свои рабочие от-
ношения со специальными консультативными груп-
пами Экономического и Социального Совета по Бу-
рунди и Гвинее-Биссау.  

 Своей запиской Председатель препроводил ад-
ресованное ему письмо Председателя Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке от 30 марта 2004 года153, в ко-
тором содержались рекомендации, принятые на со-
стоявшемся 15 марта 2004 года совещании Специ-
альной рабочей группы со Специальной консульта-

__________________ 

 149 Там же, стр. 19. 
 150 Там же, стр. 22. 
 151 Там же, стр. 29. 
 152 Там же, стр. 34. 
 153 S/2004/266. 

тивной группой Экономического и Социального 
Совета по Бурунди. В одной из рекомендаций Рабо-
чей группы и Консультативной группы по Бурунди 
предлагалось рассмотреть пути налаживания все-
стороннего сотрудничества между Экономическим 
и Социальным Советом и Советом Безопасности в 
деле содействия миру, примирению, подъему и вос-
становлению в Бурунди. 

 Своей запиской Председатель препроводил 
письмо Председателя Специальной рабочей группы 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке от 30 декабря 2005 года на его имя154, пре-
провождающее ежегодный доклад Рабочей группы 
за 2005 год. В этом докладе содержался краткий об-
зор открытого итогового обсуждения, состоявшего-
ся в Совете 30 марта 2005 года155, в ходе которого 
был проведен обширный обмен мнениями по во-
просам, связанным с положением в Африке, и о пу-
тях и средствах повышения эффективности усилий, 
предпринимаемых Советом Безопасности для ре-
шения этих вопросов. В ходе обсуждения высту-
павшие отметили, что хотя предотвращение кон-
фликтов следует рассматривать в качестве основной 
задачи, которую должна решать Организация Объ-
единенных Наций в целом, Совету Безопасности 
следует укреплять координацию и сотрудничество с 
другими органами Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы содействовать ликвидации глу-
боко укоренившихся социально-экономических 
причин конфликтов в Африке и обеспечить разви-
тие и занятость посредством справедливой торгов-
ли в качестве одного из способов предупреждения 
возникновения или возобновления конфликтов. В 
этой связи они приветствовали более активное уча-
стие Экономического и Социального Совета в ре-
шении этой задачи, в частности путем создания 
специальных рабочих групп, подобно тем, которые 
были созданы для Бурунди и Гвинеи-Биссау.  

 Несколько ораторов подчеркнули необходи-
мость объединения усилий по обеспечению мира и 
безопасности с мерами по реализации стратегий 
долгосрочного развития и приветствовали сотруд-
ничество между Советом Безопасности и Экономи-
ческим и Социальным Советом в этой сфере156. 
Представитель Пакистана отметил, что признание 
__________________ 

 154 S/2005/833. 
 155 См. S/PV.5156. 
 156 Там же, стр. 10 (Египет); стр. 13 (Аргентина); стр. 32 

(Куба); и стр. 33 (Бразилия). 
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неразрывной связи между миром и развитием от-
крыло возможности для активизации сотрудниче-
ства и координации между двумя советами, и выра-
зил надежду на то, что эти отношения будут разви-
ваться и далее на систематической основе157. Пред-
ставитель Бразилии приветствовал более активное 
участие Экономического и Социального Совета в 
этой работе, в частности посредством создания та-
ких специальных рабочих групп, как группы по Бу-
рунди и Гвинее-Бисау, но в то же время отметил, 
что эти усилия до сих пор не имеют под собой фор-
мальной институциональной основы и отсутствуют 
адекватные каналы, необходимые для максимально-
го повышения эффективности принимаемых ими 
мер по реагированию. Представитель отметил, что 
делегация его страны неоднократно выступала за 
принятие правил и процедур в целях полного при-
ведения в действие статьи 65 Устава, с тем чтобы 
использовать предусмотренные в ней большие по-
тенциальные преимущества158. 
 

  Пример 12 
  Постконфликтное миростроительство 
 

 В рассматриваемый период Совет провел не-
сколько заседаний по вопросу о поддержании мира 
в постконфликтных ситуациях, каждое из которых 
было посвящено тем или иным конкретным аспек-
там этой темы. 
 

 a) Постконфликтное национальное примирение: 
роль Организации Объединенных Наций 

 

 На своем 4903-м заседании, состоявшемся 
26 января 2004 года, Совет рассмотрел пункт, оза-
главленный «Постконфликтное национальное при-
мирение: роль Организации Объединенных Наций». 
В ходе обсуждения представитель Бразилии заявил, 
что Совет Безопасности мог бы много добиться в 
сфере урегулирования конфликтов, а также в деле 
планирования и осуществления долгосрочных ини-
циатив в рамках постконфликтного примирения, 
особенно если он будет более широко применять 
положения статьи 65 Устава и как и прежде стре-
миться к сотрудничеству с Экономическим и Соци-
альным Советом, примером которого может слу-

__________________ 

 157 Там же, стр. 12. 
 158 Там же, стр. 32. 

жить небезуспешная совместная работа по Бурунди 
и Гвинее-Бисау159. 
 

 b) Роль бизнеса в предотвращении конфликтов, 
поддержании мира и постконфликтном 
миростроительстве 

 

 На своем 4943-м заседании 15 апреля 
2004 года Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Роль бизнеса в предотвращении конфликтов, под-
держании мира и постконфликтном миростроитель-
стве». В ходе прений представитель Германии ука-
зал на тесную взаимосвязь между политической и 
экономической стабильностью на этапе предотвра-
щения конфликтов, равно как и на этапе посткон-
фликтного восстановления, и на необходимость 
учета этой взаимосвязи всеми участниками как 
внутри системы Организации Объединенных 
Наций, так и за ее пределами. Он подчеркнул, что 
многое уже сделано для улучшения согласованно-
сти и повышения эффективности усилий различных 
участников, и сослался на опыт создания при Эко-
номическом и Социальном Совете специальных 
консультативных групп по проблемам африканских 
стран, переживших конфликты160. 

 Председатель Экономического и Социального 
Совета отметила, что в последние годы этот орган 
играет более активную роль в развитии потенциала 
реагирования на потребности стран, выходящих из 
конфликтов, и тем самым помогает им не допустить 
ухудшения условий жизни людей. Она отметила, 
что хотя Экономический и Социальный Совет и Со-
вет Безопасности уже начали развивать сотрудниче-
ство на этом направлении, Генеральная Ассамблея, 
Совет Безопасности и Экономический и Социаль-
ный Совет могли бы добиться гораздо большего, 
сообща работая над развитием всеобъемлющего по-
тенциала более оперативного реагирования для 
стран в особых ситуациях, когда решающее значе-
ние имеют скорость, масштабы и своевремен-
ность161. 

 Представитель Бразилии заявил, что его деле-
гация разделяет мнение Председателя Экономиче-
ского и Социального Совета о том, что вместе Гене-
ральная Ассамблея, Совет Безопасности и Эконо-
мический и Социальный Совет могли бы сделать 

__________________ 

 159 S/PV.4903, стр. 19. 
 160 S/PV.4943, стр. 2. 
 161 Там же, стр. 10–11. 
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гораздо больше для развития всеобъемлющего и 
более оперативного реагирования на проблемы 
стран в особых ситуациях и для разработки долго-
срочных программ обеспечения устойчивого разви-
тия и предотвращения конфликтов162. 
 

 c) Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

 

 На своем 4970-м заседании 17 мая 2004 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира». В ходе обсуждения представитель Ал-
жира особо отметил, что Совет не может действо-
вать обособленно в том, что касается операций по 
поддержанию мира, и что путем создания специ-
альных консультативных групп для изучения ситуа-
ций в странах, переживших конфликт, Экономиче-
ский и Социальный Совет, со своей стороны, ока-
зывает важную поддержку делу мира163. Предста-
витель Анголы отметил, что проекты с быстрой от-
дачей, о которых говорилось в докладе Брахими в 
контексте миростроительства, должны также ак-
тивно использоваться в превентивных целях и 
должны быть увязаны с долгосрочной стратегией. В 
этой связи он приветствовал развитие сотрудниче-
ства между Советом Безопасности и Экономиче-
ским и Социальным Советом, как это имело место в 
случае Гвинеи-Бисау и Бурунди164. 

 Представитель Российской Федерации отме-
тил, что опыт миротворчества в Африке наглядно 
демонстрирует неразрывную связь задач по уста-
новлению мира с полноценным социально-
экономическим восстановлением пострадавших от 
конфликтов стран. Представитель заявил, что его 
делегация поддерживает важность продолжения 
углубленного рассмотрения темы «разумного раз-
деления труда» между Советом Безопасности, Эко-
номическим и Социальным Советом и профильны-
ми специализированными учреждениями и про-
граммами на этапе перехода от миротворческого к 
миростроительному этапу165. Представитель Брази-
лии отметил важность понимания того, что возмож-
ности миротворческих операций не безграничны и 
что в дополнение к ним должны выделяться и дру-
гие ресурсы. В этой связи важнейшую роль играет 
__________________ 

 162 Там же, стр. 31. 
 163 S/PV.4970, стр. 14. 
 164 Там же, стр. 15. 
 165 Там же, стр. 17. 

Экономический и Социальный Совет, так как он со-
действует усилиям и мерам, направленным на раз-
витие. Представитель отметил далее, что специаль-
ные группы по Гвинее-Бисау и Бурунди — это пре-
красные примеры вклада Экономического и Соци-
ального Совета в совместную с Советом Безопасно-
сти деятельность по миростроительству166. Пред-
ставитель Бангладеш подчеркнул необходимость 
разработки моделей активного участия Экономиче-
ского и Социального Совета в постконфликтном 
восстановлении с целью уменьшить загруженность 
Совета Безопасности, при согласованной поддержке 
Группы Организации Объединенных Наций по раз-
витию, доноров, международных финансовых ин-
ститутов и гражданского общества167. 
 

 d) Роль гражданского общества в 
постконфликтном миростроительстве 

 

 На своем 4993-м заседании, состоявшемся 
22 июня 2004 года, Совет рассмотрел пункт, оза-
главленный «Роль гражданского общества в пост-
конфликтном миростроительстве». В ходе прений 
Председатель Экономического и Социального Со-
вета подчеркнула, что роль организаций граждан-
ского общества как незаменимых партнеров по 
постконфликтному миростроительству неуклонно 
возрастает, а их численность, разнообразие их ман-
датов и неоднородность оперативного потенциала 
порождают настоятельную необходимость коорди-
нации их деятельности для обеспечения ее слажен-
ности и плодотворности совместных усилий168. 
Представитель Соединенных Штатов отметил, что 
Экономический и Социальный Совет и его различ-
ные консультативные группы обеспечивают важную 
связь с гражданским обществом, и это позволит Со-
вету Безопасности использовать их опыт в его 
дальнейшей работе169. Представитель Бангладеш 
подчеркнул, что Экономическому и Социальному 
Совету как главному межправительственному орга-
ну, которому поручено способствовать политиче-
ским процессам, нацеленным на устранение глубо-
ко укоренившихся социально-экономических, куль-
турных, экологических или структурных причин 
конфликтов, надлежит выполнять роль ведущего 
учреждения в деле привлечения организаций граж-

__________________ 
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 167 S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 8. 
 168 S/PV.4993, стр. 5–6. 
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данского общества к разработке и выполнению ре-
комендаций относительно политики в сфере пост-
конфликтного миростроительства. Представитель 
добавил, что Совет должен выполнять роль обще-
системного проводника Организации Объединен-
ных Наций для распространения сигналов раннего 
предупреждения, а также для информирования Со-
вета Безопасности и Генеральной Ассамблеи о пе-
редовой практике в этой области170. 
 

 e) Гражданские аспекты регулирования 
конфликтов и миростроительства 

 

 На своем 5041-м заседании 22 сентября 
2004 года Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Гражданские аспекты регулирования конфликтов и 
миростроительства». В ходе обсуждения представи-
тель Бразилии сослался на недавний опыт работы в 
условиях конфликтов в странах с низким уровнем 
развития, продемонстрировавший недостатки чисто 
военного или преимущественно военного подхода к 
миростроительству. Он подчеркнул, что добиться 
долговременного урегулирования без более широ-
кого взгляда и без учета экономических и социаль-
ных факторов не удастся. Оратор выразил мнение, 
что Организация Объединенных Наций должна раз-
рабатывать инструменты и механизмы, которые 
позволяли бы претворять это понимание в конкрет-
ные стратегии. Он отметил, что в статье 65 Устава 
предусмотрена возможность укрепления сотрудни-
чества между Советом Безопасности и Экономиче-
ским и Социальным Советом, что означает расши-
рение масштабов международного сотрудничества в 
области регулирования конфликтов и мирострои-
тельства. Он напомнил, что именно Экономический 
и Социальный Совет, a не Совет Безопасности, яв-
ляется тем органом, который по Уставу отвечает за 
вопросы, касающиеся социального развития, и за-
явил, что одной из составляющих работы Совета 
Безопасности должно быть содействие Экономиче-
скому и Социальному Совету в выполнении его за-
дач, что в свою очередь будет способствовать вы-
полнению задач Совета Безопасности и позволит 
обоим советам избежать дублирования усилий друг 
друга. Он подчеркнул важность всестороннего уче-
та политических, социальных и экономических со-
ставляющих в стратегиях регулирования конфлик-
тов, и отметил, что в этих усилиях можно было бы 
руководствоваться «разумным положением ста-

__________________ 

 170 S/PV.4993 (Resumption1), стр. 13–14. 

тьи 65, … которое напоминает нам о том, что во-
просы безопасности абсолютно необходимо рас-
сматривать в их социально-экономическом контек-
сте, и даже указывает, как добиться этого, с органи-
зационной и многосторонней точек зрения»171. 

 О необходимости координации усилий Совета, 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета для эффективного регулирования 
конфликтов и миростроительства заявили также 
представители Пакистана172 и Анголы173, а пред-
ставитель Алжира призвал к усилению роли Эко-
номического и Социального Совета174. 
 

 f) Постконфликтное миростроительство 
 

 На своем 5187-м заседании 26 мая 2005 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Посткон-
фликтное миростроительство». В ходе прений пер-
вый заместитель Генерального cекретаря заявила, 
что система Организации Объединенных Наций и 
ее главные органы должны функционировать сла-
женно. Она добавила, что в последние годы Совет 
Безопасности и Экономический и Социальный Со-
вет расширили сферу своей деятельности в пост-
конфликтных ситуациях, и оба они должны играть 
важнейшую роль в этом деле175. Представитель 
Объединенной Республики Танзания подчеркнул 
значение партнерских связей между организациями 
системы Организации Объединенных Наций, о чем 
свидетельствует создание специальных консульта-
тивных групп Экономического и Социального Со-
вета по проблемам африканских стран, переживших 
конфликт, поскольку эти группы сыграли решаю-
щую роль в объединении усилий обоих советов в 
таких представляющих общий интерес областях, 
как мир и развитие176. Представитель Аргентины 
заявил, что координация Советом Безопасности 
своей деятельности с Экономическим и Социаль-
ным Советом в соответствии с положениями ста-
тьи 65 Устава имеет ключевое значение для поощ-
рения устойчивого развития177. Представитель Бра-
зилии выразил надежду на то, что одним из важ-
нейших направлений программы реформ явится 

__________________ 
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предложенное Генеральным секретарем создание 
Комиссии по миростроительству, что позволит 
обеспечить надлежащий баланс между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом как по составу, так и по сферам деятельно-
сти178. Представитель Алжира отметил, что Совет 
не может в одиночку нести всю полноту ответ-
ственности за деятельность в области мирострои-
тельства, и всякий раз, когда дело касается вопро-
сов социально-экономического развития, к участию 
в этой работе должен привлекаться Экономический 
и Социальный Совет. Выступавший отметил далее, 
что такое сотрудничество не только соответствова-
ло бы прерогативам, которыми Устав наделяет эти 
органы; это также позволило бы большему числу 
государств-членов вносить свой вклад, обеспечивая 
тем самым более рациональное и эффективное уре-
гулирование вопроса179. 

 Председатель Совета Безопасности сделал за-
явление от имени Совета180, в котором Совет под-
черкнул, что для выходящих из состояния конфлик-
та стран существенная международная помощь в 
экономическом и социальном восстановлении и ре-
конструкции абсолютно необходима. В этой связи 
Совет признал ту роль, которую играет Экономиче-
ский и Социальный Совет, в том числе в области 
устойчивого развития, и вновь заявил о своей го-
товности расширять сотрудничество с учреждения-
ми и органами Организации Объединенных Наций, 
непосредственно занимающимися вопросами миро-
строительства. 

 На своем 5261-м заседании 14 сентября 
2005 года Совет принял резолюцию 1625 (2005), в 
которой он подтвердил свое твердое намерение 
укреплять потенциал Организации Объединенных 
Наций по предотвращению конфликтов посред-
ством запрашивания при необходимости и в надле-
жащих случаях информации и помощи у Экономи-
ческого и Социального Совета в соответствии со 
статьей 65 Устава181. После принятия этой резолю-
ции представитель Бразилии подчеркнул важное 
значение Комиссии по миростроительству и отме-
тил, что более тесная координация между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом способствовала бы тому, что ситуации, по-
__________________ 

 178 Там же, стр. 13. 
 179 Там же, стр. 14. 
 180 S/PRST/2005/20. 
 181 Резолюция 1625 (2005), приложение, пункт 2. 

добные ситуациям в Гаити и Гвинее-Бисау, разре-
шались надлежащим образом182. 

 На своем 5335-м заседании 20 декабря 
2005 года Совет принял резолюцию 1645 (2005)183, 
в которой он постановил, что Организационный ко-
митет Комиссии по миростроительству будет опре-
делять повестку дня Комиссии, основываясь, в 
частности, на поступающих от Экономического и 
Социального Совета или от Генеральной Ассамблеи 
просьбах дать рекомендации с согласия заинтересо-
ванного государства-члена на грани возникновения 
или возобновления конфликта, которыми Совет 
Безопасности не занимается в соответствии со ста-
тьей 12 Устава. Совет подчеркнул также, что реко-
мендации Комиссии, направленные на обеспечение 
неослабного внимания в тот период, когда страны 
завершают переходное восстановление и приступа-
ют к развитию, будут иметь особое значение для 
Экономического и Социального Совета, учитывая 
его роль как одного из главных органов для коорди-
нации, обзора политики, обсуждения политики и 
выработки рекомендаций по вопросам экономиче-
ского и социального развития184. 
 

  Пример 13 
  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 На своем 4990-м заседании, состоявшемся 
14 июня 2004 года, Совет рассмотрел пункт, оза-
главленный «Защита гражданских лиц в вооружен-
ном конфликте». В ходе прений представитель Па-
кистана особо отметил, что сложная природа боль-
шинства современных конфликтов диктует необхо-
димость всеобъемлющего, последовательного и 
многостороннего реагирования. Организация Объ-
единенных Наций является тем институтом, кото-
рый наилучшим образом подходит для выработки 
такого интегрированного подхода посредством си-
нергетического взаимодействия Генерального сек-
ретаря, Совета Безопасности, Экономического и 
Социального Совета и его соответствующих функ-
циональных комиссий, а также Генеральной Ассам-
блеи в рамках выполнения каждым из этих органов 

__________________ 

 182 S/PV.5261, стр. 14. 
 183 Резолюция 1645 (2005). 
 184 Информация о ходе дальнейшего обсуждения роли 

Экономического и Социального Совета в работе 
Комиссии по миростроительству имеется в части I, 
раздел G, выше. 
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своих соответствующих функций и мандатов185. 
Представитель Бразилии высказался в том же духе, 
отметив, что для обеспечения большей взаимодо-
полняемости в области защиты гражданских лиц 
Совету Безопасности следует действовать в тесной 
координации с Генеральной Ассамблеей и Эконо-
мическим и Социальным Советом, тем более что 
важнейший вопрос финансирования гуманитарных 
миссий выходит за рамки полномочий Совета186. 
Представитель Филиппин просил Совет вновь под-
твердить свою приверженность плану действий, в 
котором определены обязанности различных струк-
тур системы Организации Объединенных Наций, 
включая Совет Безопасности, Генеральную Ассам-
блею и Экономический и Социальный Совет, и при-
звал к более широкому ознакомлению с этим пла-
ном действий в рамках системы Организации Объ-
единенных Наций в целях внесения максимального 
вклада в реализацию общей цели эффективной за-
щиты гражданских лиц во всех областях и на всех 
уровнях187. Представитель Украины отметил, что 
дальнейшее укрепление сотрудничества между Со-
ветом Безопасности и Экономическим и Социаль-
ным Советом может стать важным вкладом в уси-
лия в тех областях, которые составляют основу ми-
ростроительства188. Представитель Японии также 
подчеркнул важное значение сотрудничества между 
Советом и другими органами, такими как Экономи-
ческий и Социальный Совет, в обеспечении эффек-
тивной защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. Представитель отметил далее, что плав-
ный переход от гуманитарной помощи к восстанов-
лению имеет чрезвычайно важное значение и что в 
этой связи правительство его страны приветствова-
ло проведение заседания Экономического и Соци-
ального Совета по вопросам переходного перио-
да189. 
 

  Пример 14 
  Женщины и мир и безопасность 
 

 В своем докладе о женщинах и мире и без-
опасности от 13 октября 2004 года190, Генеральный 
секретарь представил обзор о текущем прогрессе в 

__________________ 

 185 S/PV.4990, стр. 14. 
 186 Там же, стр. 21. 
 187 Там же, стр. 27. 
 188 S/PV.4990 (Resumption 1), стр. 6. 
 189 Там же, стр. 10–11. 
 190 S/2004/814. 

деле осуществления резолюции 1325 (2000). Он со-
общил о работе функциональных комиссий Эконо-
мического и Социального Совета и сослался на ре-
золюцию 2004/4, в которой Экономический и Соци-
альный Совет просил все органы системы Органи-
зации Объединенных Наций активизировать свои 
усилия по обеспечению учета гендерных факторов 
и разработать планы действий с четкими времен-
ными рамками для осуществления стратегии все-
стороннего учета гендерной проблематики; призвал 
к принятию мер для укрепления приверженности и 
подотчетности на самых высоких уровнях системы 
Организации Объединенных Наций и подчеркнул 
важное значение контроля и отчетности; предложил 
также органам системы Организации Объединен-
ных Наций оказывать эффективную поддержку спе-
циалистам по гендерным вопросам, гендерным ко-
ординационным центрам и гендерным тематиче-
ским группам и призвал продолжать прилагать уси-
лия по обеспечению полного осуществления резо-
люции 1325 (2000). 

 На 5066-м заседании, состоявшемся 
28 октября 2004 года, представитель Филиппин 
приветствовал намерение Генерального секретаря 
принять меры для выработки всеобъемлющей об-
щесистемной стратегии и плана действий по обес-
печению всестороннего учета гендерной проблема-
тики в работе Организации и обеспечить, чтобы эта 
стратегия была согласована с планами и политикой, 
утвержденными Генеральной Ассамблеей и Эконо-
мическим и Социальным Советом191. Представи-
тель Алжира выразил обеспокоенность по поводу 
возможного превышения Советом своей компетен-
ции в этом вопросе ввиду его многопланового и 
многодисциплинарного характера, что поставит под 
угрозу авторитет органов и механизмов, занимаю-
щихся положением женщин. Он подчеркнул необ-
ходимость обеспечить, чтобы действия Совета со-
ответствовали его мандату и дополняли работу дру-
гих сторон, особенно Экономического и Социаль-
ного Совета192. Представитель Пакистана также 
подчеркнул, что Совет Безопасности должен уси-
лить координацию с Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом в целях 
развития комплексного подхода, в особенности в 
отношении расширения прав и возможностей жен-
щин в экономической, социальной и политической 

__________________ 

 191 S/PV.5066, стр. 12. 
 192 Там же, стр. 15. 
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областях193. Представитель Бразилии указал на 
особую необходимость сотрудничества Совета Без-
опасности с Экономическим и Социальным Сове-
том, как предусмотрено статьей 65 Устава, для объ-
единения вопросов обеспечения мира, безопасно-
сти, восстановления и развития и сослался также на 
такие известные случаи успешного сотрудничества 
между двумя советами, как работа специальных 
групп по Гвинее-Бисау и Бурунди194. Представитель 
Российской Федерации с удовлетворением отметил 
повышенное внимание, уделяемое Советом Без-
опасности, Генеральной Ассамблеей и Экономиче-
ским и Социальным Советом вопросу о женщинах и 
мире и безопасности195. Представитель Мексики 
подчеркнула также принципиальное значение пол-
ного учета положений резолюции 1325 (2000) в по-
вседневной деятельности главных комитетов Гене-
ральной Ассамблеи, Экономического и Социально-
го Совета и Секретариата196. И наконец, представи-
тель Сирийской Арабской Республики отметил, что 
интерес Совета Безопасности к вопросу о женщи-
нах и мире и безопасности привел к дальнейшему 
укреплению и развитию интеграции механизмов 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета, связанных с защитой женщин в во-
оруженных конфликтах, укреплением мер в интере-
сах расширения возможностей и прав женщин и со-
действием их участию в операциях по поддержа-
нию мира на равных с мужчинами условиях, а так-
же с принятием важных решений по восстановле-
нию государств и обществ на постконфликтном 
этапе197. 

 В завершение заседания Председатель сделал 
заявление от имени Совета198, в которой Совет при-
знал, что в некоторых областях деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в интересах мира и 
безопасности достигнут существенный прогресс в 
осуществлении резолюции 1325 (2000). Совет за-
явил также о своей готовности и далее способство-
вать осуществлению этой резолюции, в частности в 
рамках активного взаимодействия с Экономическим 
и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей.  

__________________ 

 193 Там же, стр. 20. 
 194 Там же, стр. 23. 
 195 Там же, стр. 25. 
 196 Там же, стр. 32. 
 197 Там же, стр. 35. 
 198 S/PRST/2004/40. 

 В своем докладе по вопросу о женщинах и ми-
ре и безопасности от 10 октября 2005 года199, Гене-
ральный секретарь подчеркнул, что межправитель-
ственные органы, в частности Совет Безопасности, 
Генеральная Ассамблея и Экономический и Соци-
альный Совет, играют ключевую роль в осуществ-
лении надзора и обеспечении подотчетности орга-
низаций системы Организации Объединенных 
Наций, поскольку именно эти органы устанавлива-
ют положения, стандарты и нормы, предусматри-
вающие актуализацию гендерной проблематики и 
расширение прав и возможностей женщин.  

 На своем 5294-м заседании, состоявшемся 
27 октября 2005 года, Совет вновь рассмотрел этот 
пункт. В ходе прений представитель Алжира под-
черкнул, что Совет не должен посягать на прерога-
тивы Генеральной Ассамблеи, Экономического и 
Социального Совета или Комиссии по положению 
женщин, которые являются надлежащими органами 
для разработки стратегий и норм, касающихся по-
ложения женщин и равенства между мужчинами и 
женщинами, и поэтому необходимо обеспечить, 
чтобы Совет действовал в координации с другими 
участниками системы200. Представитель Аргентины 
сказал, что препятствия на пути полного осуществ-
ления резолюции 1325 (2000) возникают как по 
причине нестабильности, свойственной самим кон-
фликтным ситуациям, так и пренебрежения права-
ми человека женщин. Он подчеркнул, что послед-
нее относится к ведению других органов, например 
Экономического и Социального Совета, и призвал 
государства-члены выполнить взятые ими обяза-
тельства, в частности по Пекинской декларации и 
Платформе действий201. Представитель Бразилии 
заявил, что возможность сотрудничества между Со-
ветом и Экономическим и Социальным Советом на 
основании статьи 65 должна в обязательном поряд-
ке учитываться в рамках межправительственного 
надзора202.  

__________________ 

 199 S/2005/636. 
 200 S/PV.5294, стр. 22. 
 201 Там же, стр. 21–22. 
 202 Там же, стр. 31–32. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

272 11-02856 
 

Часть III 
Отношения с Советом по Опеке 

 
 

 В этой части представлена информация об отношениях между Советом 
Безопасности и Советом по Опеке при решении вопросов, касающихся тех 
подопечных территорий, которые считаются «стратегическим районом или 
районами» на основании статей 77 и 82 Устава. Статья 83, пункт 1, гласит, что 
«все функции Организации Объединенных Наций, относящиеся к стратегиче-
ским районам, включая утверждение условий соглашений об опеке и их изме-
нений или поправок к ним, осуществляются Советом Безопасности». Ста-
тья 83, пункт 3, гласит далее, что Совет Безопасности пользуется помощью Со-
вета 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 образо-
вания в стратегических районах. Эти надзорные функции оговариваются в ста-
тьях 87 и 88 Устава.  

 В отчетный период Совет по Опеке, хотя и продолжал свое существова-
ние, бездействовал и не выполнял никаких функций203. 

 
 
 
 
 

Часть IV 
Отношения с Международным Судом 

 
 

  Примечание 
 
 

 В этой части представлена информация об от-
ношениях между Советом Безопасности и Между-
народным Судом. Раздел А посвящен вопросу о вы-
борах членов Суда, что предполагает принятие Со-
ветом Безопасности соответствующих решений, со-
гласованных с Генеральной Ассамблеей, при том, 
что оба эти органа действуют независимо друг от 
друга. В отчетный период выборы проводились два 
раза для избрания шести членов, которые должны 
были заполнить непредвиденные и обычные вакан-
сии Суда (см. примеры 15 и 16). В разделе В содер-
жится информация о продолжавшихся в Совете 
Безопасности обсуждениях по вопросу о соответ-
ствующих ролях Совета и Суда в связи с решением 
Суда по делу о применении Конвенции о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него 
(Босния и Герцеговина против Сербии и Черного-
рии) (см. пример 17), а также в связи с палестин-
ским вопросом после вынесения Судом консульта-
тивного заключения относительно правовых по-

следствий строительства стены на оккупированной 
палестинской территории (см. пример 18). В разде-
ле В также представлена информация об обсужде-
нии в Совете вопроса об укреплении международ-
ного права, в ходе которого особо отмечалась роль 
Суда (см. пример 19). В нем также описан случай, 
когда Генеральный секретарь и Совет Безопасности, 
используя средства коммуникации, приветствовали 
решение Суда по делу о споре между Камеруном и 
Нигерией в связи с полуостровом Бакасси 
(см. пример 20).  

 В отчетный период Коста-Рика в вербальной 
ноте от 29 сентября 2005 года на имя Генерального 
секретаря204 сообщила о передаче в Суд дела про-
тив Никарагуа, связанного с правами судоходства 
Коста-Рики на реке Сан-Хуан. Никаких последую-
щих сообщений по этому вопросу в отчетный пери-
од не поступало, и в Совете этот вопрос не обсуж-
дался.  
 

__________________ 

 204 S/2005/632. 

 
 

 203 Совет по Опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 года, после того как последняя 
подопечная территория, Палау, обрела независимость. 
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 A. Практика выборов пяти членов 
Международного Суда 

 
 

 Процедура выборов членов Суда изложена в 
статьях 4 и 8 и 10–14 Статута Международного Су-
да, правилах 150 и 151 правил процедуры Гене-
ральной Ассамблеи и правилах 40 и 61 временных 
правил процедуры Совета Безопасности.  

 В каждом из двух случаев проведения выборов 
(примеры 15 и 16) в отчетный период Совет Без-
опасности начинал процедуру заполнения вакансии 
или вакансий, устанавливая дату выборов, как того 
требует статья 14 Статута Суда и в соответствии с 
практикой Совета, посредством принятия соответ-
ствующей резолюции205. Далее Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея приступили непосред-
ственно к голосованию, действуя независимо друг 
от друга206. На заседаниях Совета Безопасности 
Председатель Совета обращал внимание на мемо-
рандум207 Генерального секретаря, в котором опи-
сывается состав Суда и излагается процедура, кото-
рой необходимо придерживаться при проведении 
выборов. Он напоминал Совету о том, что статья 10 
(1) Статута Суда гласит, что «избранными считают-
ся кандидаты, получившие абсолютное большин-
ство голосов и в Генеральной Ассамблее, и в Совете 
Безопасности», и что в Совете необходимое боль-
шинство составляет, соответственно, восемь голо-
сов. Он также объявлял, что голосование будет тай-
ным.  

  Пример 15 
 

 На своем 5070-м заседании 4 ноября 2004 года 
Совет рассмотрел пункт повестки дня, озаглавлен-
ный «Дата выборов для заполнения вакансии в 
Международном Суде»208. Совет принял резолю-
__________________ 

 205 В одном случае Совет принял резолюцию 1571 
(2004), в которой была установлена дата выборов; в 
остальных пяти случаях, когда выборы проводились 
для заполнения обычных вакансий, Совет, судя по 
всему, назначил дату выборов в неофициальном 
порядке. 

 206 Стенографические отчеты о соответствующих 
заседаниях Совета Безопасности см. в документах 
S/PV.5121 и S/PV.5299; стенографические отчеты о 
соответствующих пленарных заседаниях Генеральной 
Ассамблеи см. в документах A/59/PV.21 и A/60/PV.44. 

 207 S/2005/51 и S/2005/446. 
 208 См. S/PV.5070. 

цию 1571 (2004), в которой постановил, что выборы 
должны быть проведены 15 февраля 2005 года.  

 На своем 5121-м заседании 15 февраля 
2005 года Совет избрал одного члена Международ-
ного Суда для заполнения вакансии в Суде, от-
крывшейся в результате выхода в отставку одного 
из его членов209. По итогам первого голосования 
необходимое большинство голосов в Совете полу-
чил один кандидат. Председатель заявил, что он со-
общит о результатах голосования Председателю Ге-
неральной Ассамблеи, и просил членов Совета не 
прерывать заседание до тех пор, пока не будут по-
лучены результаты голосования в Генеральной Ас-
самблее. Впоследствии он сообщил членам Совета, 
что получил письмо от Председателя Генеральной 
Ассамблеи, в котором тот проинформировал его о 
том, что абсолютное большинство голосов в Гене-
ральной Ассамблее на 81-м пленарном заседании ее 
пятьдесят девятой сессии получил тот же кандидат. 
В результате этот кандидат был избран членом Су-
да. Поскольку новый член был избран вместо члена, 
срок полномочий которого не истек, он был избран 
на оставшийся срок полномочий своего предше-
ственника, истекавший 5 февраля 2009 года. 
 

  Пример 16 
 

 На своем 5299-м заседании 7 ноября 2005 года 
Совет провел выборы пяти членов Международного 
Суда для заполнения вакансий, которые открыва-
лись 5 февраля 2006 года. По итогам первого голо-
сования необходимое большинство голосов в Сове-
те получили шесть кандидатов. Поскольку необхо-
димое большинство голосов получило более пяти 
кандидатов, Совет в соответствии с пунктом 13 ме-
морандума Генерального секретаря210 провел затем 
второе голосование. Результаты второго голосова-
ния оказались аналогичными первому, то есть тре-
буемое большинство голосов получили шесть кан-
дидатов. Затем Председатель сообщил Совету, что в 
ходе второго голосования в Генеральной Ассамблее 
требуемое большинство голосов также получили 
шесть кандидатов, в связи с чем в Совете и Гене-
__________________ 

 209 См. S/2004/830. 
 210 S/2005/446, пункт 13; в документе содержится 

информация о составе Суда и излагается процедура 
проведения выборов. 
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ральной Ассамблее было проведено третье голосо-
вание211. 

 Совет получил сообщение о том, что Предсе-
датель Генеральной Ассамблеи перенес третье го-
лосование на более позднее время того же дня, в 
связи с чем Председатель Совета предложил посту-
пить аналогичным образом и возобновить голосо-
вание позднее на том же заседании, с чем согласи-
лись все члены Совета. 

 На том же заседании, в ходе третьего голосо-
вания, Совету было сообщено, что представители 
Туниса и Швеции в письмах от 7 ноября 2005 года 
проинформировали Юрисконсульта о том, что соот-
ветствующие национальные группы независимо 
друг от друга решили снять кандидатуру 
г-на Абдельфаттаха Амора. Поскольку кандидатура 
г-на Амора была выдвинута только национальными 
группами Туниса и Швеции, его фамилия не была 
внесена в бюллетень для третьего голосования. В 
ходе третьего голосования необходимое большин-
ство голосов вновь получили более пяти кандида-
тов, что потребовало проведения четвертого голо-
сования. Совет был уведомлен о том, что Генераль-
ной Ассамблее также необходимо будет провести 
четвертое голосование.  

 Совет приступил к четвертому голосованию. 
До объявления результатов этого голосования 
Председатель сообщил членам Совета о получении 
им письма от Председателя Генеральной Ассам-
блеи, в котором говорилось, что в ходе четвертого 
голосования в Генеральной Ассамблее абсолютное 
большинство голосов получили пять кандидатов. 
Затем было объявлено, что в ходе четвертого голо-
сования в Совете требуемое большинство голосов 
получили более пяти кандидатов.  

 Поскольку Генеральная Ассамблея уже утвер-
дила пять кандидатов, дальнейшего голосования в 
ней не проводилось. В Совете же было проведено 
__________________ 

 211 Председатель Генеральной Ассамблеи не сообщал 
Председателю Совета о результатах первого 
голосования, поскольку на том же заседании 
Генеральная Ассамблея постановила не сообщать 
Председателю Совета о результатах до тех пор, пока 
«требуемое, а не большее число кандидатов не 
получит абсолютного большинства голосов», как это 
предусмотрено процедурой, принятой Генеральной 
Ассамблеей на 45-м пленарном заседании ее сорок 
пятой сессии 3 ноября 1999 года (см. A/60/PV.44). 

пятое голосование. И вновь более пяти кандидатов 
получили абсолютное большинство голосов. 

 В связи с этим Совет провел шестое голосова-
ние, в ходе которого требуемое большинство голо-
сов получило лишь требуемое число кандидатов — 
пять. Председатель сообщил о результатах голосо-
вания Председателю Генеральной Ассамблеи и про-
сил членов Совета не прерывать заседание до полу-
чения сообщения от Председателя Генеральной Ас-
самблеи, как это предусмотрено установленной 
процедурой, с тем чтобы результаты были оглаше-
ны одновременно. Впоследствии он сообщил о по-
лучении письма от Председателя Генеральной Ас-
самблеи, в котором тот проинформировал Совет о 
том, что требуемое большинство голосов в Ассам-
блее на 44-м пленарном заседании ее шестидесятой 
сессии получили те же кандидаты. Таким образом, 
эти кандидаты были избраны членами Междуна-
родного Суда на девятилетний срок, начинавшийся 
6 февраля 2006 года. 
 
 

 B. Рассмотрение отношений между 
Советом Безопасности и Судом 

 
 

  Статья 94 
 

 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 обратить-
ся в Совет Безопасности, который может, если 
признает это необходимым, сделать рекомендации 
или решить о принятии мер для приведения реше-
ния в исполнение. 
 

  Статья 96 
 

 1. Генеральная Ассамблея или Совет Без-
опасности могут запрашивать от Международно-
го Суда консультативные заключения по любому 
юридическому вопросу. 

 2. Другие органы Организации Объединен-
ных Наций и специализированные учреждения, ко-
торым Генеральная Ассамблея может дать в лю-
бое время разрешение на это, также могут запра-
шивать консультативные заключения Суда по 
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юридическим вопросам, возникающим в пределах их 
круга деятельности. 

  Статья 41 Статута 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 окончательного решения со-
общение о предлагаемых мерах немедленно дово-
дится до сведения сторон и Совета Безопасности. 
 

  Пример 17 
 

 В отчетный период (26 февраля 2007 года) 
Международный Суд вынес решение по делу о при-
менении Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него (Босния и Герце-
говина против Сербии и Черногории). До того как 
Суд вынес это решение, Генеральный секретарь 
письмом от 12 октября 2006 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности212 препроводил тридца-
тый доклад Высокого представителя по выполне-
нию Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, 
в котором Высокий представитель заявил, что от-
ношения между Боснией и Герцеговиной и Сербией 
осложнились в связи с делом, находившимся в тот 
момент на рассмотрении Международного Суда.  

 Письмом от 3 мая 2007 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности213 Генеральный секре-
тарь препроводил доклад Высокого представителя 
по Боснии и Герцеговине. В этом докладе Высокий 
представитель разъяснил, почему постановление 
Суда от 26 февраля стало причиной того, что на 
первый план вышел вопрос о конституционной ре-
форме в Боснии и Герцеговине. Он сообщил, что 
после принятия этого постановления боснийские 
политические деятели воспользовались вердиктом 
Суда и заявили, что геноцид в Сребренице и приле-
гающих районах в июле 1995 года совершили армия 
и полиция Республики Сербской. В этой связи бос-
нийцы потребовали вывести муниципалитет Среб-
реницы из-под юрисдикции Республики Сербской и 
упразднить саму Республику Сербскую214. Вооду-
шевленные решением Суда, боснийцы продолжали 
добиваться создания Боснии и Герцеговины, сво-
__________________ 

 212 S/2006/810. 
 213 S/2007/253. 
 214 Там же, приложение, пункт 6. 

бодной от образований215, в отличие от сербов, вы-
ступавших за создание федеративного государ-
ства216, что, как было отмечено в докладе, это вы-
звало «отголоски» по всей стране217. 

 В ответ письмом от 15 мая 2007 года на имя 
Председателя Совета218 Председатель Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии препро-
водил оценку и доклад, представленные в соответ-
ствии с пунктом 6 резолюции 1534 (2004) Совета о 
стратегии завершения работы Трибунала219. С уче-
том решения Международного Суда Председатель 
Трибунала заявил о решимости Канцелярии Обви-
нителя продолжать активно добиваться поддержки 
со стороны государств и международных организа-
ций для ареста оставшихся лиц, скрывающихся от 
правосудия, и выразил надежду на то, что междуна-
родное сообщество, и в особенности заинтересо-
ванные государства обеспечат, исполнение решения 
Суда.  

 На своем 5675-м заседании 16 мая 2007 года 
Совет рассмотрел ситуацию в Боснии и Герцего-
вине. В ходе прений Высокий представитель по вы-
полнению Мирного соглашения по Боснии и Герце-
говине особо отметил политическую напряжен-
ность, возникшую в Боснии и Герцеговине после 
вынесения решения Международного Суда и со-
здавшую угрозу стабильности в государстве, по-
скольку политические деятели стремились исполь-
зовать это решение в своих собственных целях. Вы-
__________________ 

 215 Там же, пункт 32. 27 февраля 2007 года 
Международный Суд вынес решение о том, что во 
время войны ответственность за геноцид в 
Сребренице несли институты Республики Сербской. 
Применение Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (Босния и 
Герцеговина против Сербии и Черногории), решение, 
Доклад Международного Суда, 2007 год. 

 216 S/2007/253, приложение, пункт 31. 
 217 Там же, пункт 86. 
 218 S/2007/283. 
 219 Часть 1 пункта 6 резолюции 1534 (2004) гласит: 

«просит каждый трибунал представить Совету к 
31 мая 2004 года и затем представлять каждые шесть 
месяцев оценки Председателя и Обвинителя, 
подробно отражающие прогресс в осуществлении 
стратегии завершения работы трибунала с 
разъяснением того, какие меры были приняты по 
осуществлению стратегии завершения работы и 
какие меры еще необходимо принять, включая 
передачу дел обвиняемых среднего и низшего звена в 
компетентные национальные органы».  
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сокий представитель затем перечислил обязатель-
ства, возложенные на Сербию в рамках этого реше-
ния, и завил, что Сербия «не выполнила этих обяза-
тельств» и что после вынесения решения не было 
достигнуто никаких результатов220. И наконец, он 
заявил, что в вердикте Суда было признано, что в 
Сребренице имел место геноцид, дал ясно понять, 
что Организация Объединенных Наций несет осо-
бую ответственность перед населением Сребрени-
цы, и призвал Совет учредить День Сребреницы 
Организации Объединенных Наций в ознаменова-
ние произошедших там трагических событий 221.  

 Представитель Италии поддержал постанов-
ление Международного Суда и заявил, что оно 
должно выполняться скрупулезно, с тем чтобы бо-
лее четко определить степень ответственности и 
обеспечить торжество справедливости222. Предста-
витель Бельгии подчеркнул, что решение Суда не 
должно служить предлогом для пересмотра полити-
ческого и организационного устройства Боснии и 
Герцеговины, и призвал к прекращению любой 
националистической риторики и отказу от полити-
зации некоторых вопросов в стране223. Представи-
тель Соединенного Королевства подчеркнула, что 
боснийские лидеры не должны использовать реше-
ние Суда для того, чтобы вызвать волнения в Среб-
ренице, пытаясь таким образом помешать выполне-
нию Дейтонского соглашения224. 

 В письме от 30 мая 2007 года на имя Гене-
рального секретаря225 представитель Пакистана, 
выступая в качестве Председателя Группы госу-
дарств — членов Организации Исламская конфе-
ренция, препроводил резолюцию, которая была 
принята на тридцать четвертой сессии Исламской 
конференции министров иностранных дел в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине и в которой ми-
нистры приняли к сведению решение Международ-
ного Суда по делу о Боснии и Герцеговине и Союз-
ной Республике Югославия и заявили о том, что это 
решение должно быть выполнено в полном объеме.  

 На своем 5697-м заседании 18 июня 2007 года 
Совет рассмотрел пункт повестки дня, касающийся 
__________________ 

 220 S/PV.5675, стр. 3–5. 
 221 Там же, стр. 4–6. 
 222 Там же, стр. 9–10. 
 223 Там же, стр. 16. 
 224 Там же, стр. 20. 
 225 S/2007/656. 

Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного трибунала по Руанде. В ходе 
прений представитель Франции приветствовал ме-
ры по передаче двух обвиняемых в Гаагу, принятые 
белградскими властями в соответствии с их между-
народными обязательствами, вытекающими из ре-
шения Международного Суда226. Представитель 
Соединенного Королевства приветствовала реше-
ние Суда и подтвердила обязательства, возложен-
ные на Сербию в той части решения, которая каса-
ется рассмотрения дел остальных обвиняемых в 
Трибунале по бывшей Югославии227.  

 Письмом от 10 августа 2007 года на имя Пред-
седателя Совета228 Генеральный секретарь препро-
водил доклад Генерального секретаря Совета Евро-
пейского союза и Высокого представителя Союза по 
общей внешней политике и политике безопасности 
о деятельности военной миссии Европейского сою-
за в Боснии и Герцеговине. Как подчеркивалось в 
докладе, политическая ситуация в Боснии и Герце-
говине ухудшилась главным образом после вынесе-
ния Международным Судом решения от 26 февраля, 
которое вызвало сильный резонанс.  

 Письмом от 5 ноября 2007 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности229 Генеральный сек-
ретарь препроводил тридцать второй доклад Высо-
кого представителя по Боснии и Герцеговине, охва-
тывающий период с 1 апреля по 30 сентября 
2007 года. В этом докладе Высокий представитель 
четко заявил, что внутриполитическая ситуация в 
течение первой половины отчетного периода по-
прежнему определялась последствиями вынесенно-
го Международным Судом решения, а боснийские 
политические лидеры продолжали использовать во-
прос о геноциде в Сребренице в качестве повода 
для нападок на конституционный порядок и леги-
тимность Республики Сербской230 и что все это в 
совокупности привело к формированию политиче-
ской обстановки, не благоприятствующей осу-
ществлению реформ, которым привержено Управ-
ление Высокого представителя231. При этом Высо-
кий представитель признал, что к концу отчетного 
периода напряженность по поводу Сребреницы, 
__________________ 

 226 S/PV.5697, стр. 23. 
 227 Там же, стр. 29. 
 228 S/2007/490. 
 229 S/2007/651. 
 230 Там же, приложение, пункт 2. 
 231 Там же, пункт 73. 
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возникшая после вынесения решения, в целом спа-
ла232.  
 

  Пример 18 
 

 9 июля 2004 года Международной Суд вынес 
консультативное заключение относительно право-
вых последствий строительства стены на оккупиро-
ванной палестинской территории, в котором поста-
новил, что Израиль обязан прекратить нарушать 
нормы международного права, незамедлительно 
остановить строительство стены на оккупирован-
ной палестинской территории, в том числе в Во-
сточном Иерусалиме и вокруг него, и демонтиро-
вать то, что уже построено233. После того как было 
вынесено это решение, Совет Безопасности полу-
чил множество сообщений от Генерального секре-
таря и государств-членов234 и провел большое чис-
ло дискуссий по вопросу о Палестине235. Государ-
ства-члены в своих сообщениях осудили действия 
Израиля, продолжающего строительство стены во-
преки консультативному заключению Суда, и насто-
ятельно призвали Израиль выполнить обязатель-
ства, вытекающие из решения Суда, резолюций Ге-
неральной Ассамблеи и международного права.  

 На своем 4895-м заседании 16 января 
2004 года Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 
«Положение на Ближнем Востоке, включая пале-
стинский вопрос». В ходе прений вопрос о строи-
тельстве разделительной стены был поднят заме-
стителем Генерального секретаря по политическим 
вопросам, который заявил, что Генеральная Ассам-
__________________ 

 232 Там же, резюме. 
 233 Правовые последствия строительства стены на 

оккупированной палестинской территории, 
консультативное заключение Международного Суда. 
Доклады Международного Суда за 2004 год, стр. 136 
англ. текста. 

 234 S/2004/142, S/2004/167, S/2004/172, S/2004/506, 
S/2004/630, S/2004/678, S/2004/808, S/2004/909, 
S/2004/1029, S/2005/2, S/2005/46, S/2005/101, 
S/2005/274, S/2005/321, S/2005/372, S/2005/522, 
S/2005/619, S/2005/701, S/2006/11, S/2006/30, 
S/2006/499, S/2006/748, S/2007/291, S/2007/337, 
S/2007/345, S/2007/360, S/2007/553, S/2007/581, 
S/2007/636, S/2007/766. 

 235 См. S/PV.4895; S/PV.4929; S/PV.4951; S/PV.5002; 
S/PV.5007; S/PV.5019; S/PV.5039; S/PV.5049; 
S/PV.5051; S/PV.5060; S/PV.5128; S/PV.5149; 
S/PV.5230; S/PV.5270; S/PV.5312; S/PV.5411; 
S/PV.5472; S/PV.5552; S/PV.5568; S/PV.5584; 
S/PV.5667; S/PV.5736; S/PV.5767. 

блея просила Международный Суд вынести кон-
сультативное заключение относительно законности 
строительства такое стены236.  

 В идентичных письмах от 27 февраля 
2004 года на имя Генерального секретаря и Предсе-
дателя Совета Безопасности237 Постоянный наблю-
датель от Палестины осудил действия Израиля, 
продолжающего «убивать и ранить мирных пале-
стинцев», а также строить стену на оккупированной 
палестинской территории, не обращая никакого 
внимания на резолюции Организации Объединен-
ных Наций и полностью игнорируя факт подготовки 
Международным Судом консультативного заключе-
ния относительно правовых последствий продол-
жения строительства стены.  

 В идентичных письмах от 2 марта 2004 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности представитель Израиля выразил разо-
чарование по поводу оспаривания Международным 
Судом законности стены и заявил о трагичности то-
го, что законность возведения охранного загражде-
ния в качестве меры защиты от терроризма, которая 
могла бы спасти жизнь каждому из погибших, 
оспаривается Судом, особенно учитывая тот факт, 
что в районах, которые в настоящее время защище-
ны охранным заграждением, число случаев терро-
ристических нападений значительно снизилось238.  

 На 4929-м заседании 23 марта 2004 года По-
стоянный наблюдатель от Палестины выразил серь-
езную озабоченность по поводу продолжения Изра-
илем строительства экспансионистской стены на 
оккупированной палестинской территории даже по-
сле того, как этот вопрос был передан на рассмот-
рение Международного Суда по просьбе Генераль-
ной Ассамблеи239. Представитель Саудовской Ара-
вии заявил, что Израиль «отличается своей враж-
дебностью по отношению к нормам международно-
го права и нормам человеческого общества». Он 
отметил, что международные отношения оказались 
в весьма сложном положении из-за превалирования 
силы над законом и неуважения международных 
норм, что стало причиной странных и искаженных 
__________________ 

 236 S/PV.4895, стр. 3. 
 237 S/2004/167. 
 238 S/2004/172. 
 239 S/PV.4929, стр. 4. 
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толкований этих норм, не соответствующих заклю-
чениям Международного Суда240.  

 В идентичных письмах от 21 июня 2004 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со-
вета241 Постоянный наблюдатель от Палестины за-
явил, что Израиль, оккупирующая держава, про-
должает строительство на оккупированной пале-
стинской территории экспансионистской стены, что 
является прямым нарушением резолюции ES-10/13 
Генеральной Ассамблеи от 21 октября 
2003 года»242, и что оккупирующая держава про-
должает «конфисковывать все больше палестинских 
земель, в еще более широких масштабах сносить 
бульдозерами и разрушать объекты собственности 
палестинцев и ускорять строительство стены, что 
также представляет собой вопиющее игнорирова-
ние резолюции ES-10/14 Ассамблеи, в которой Ас-
самблея просила Международный Суд в срочном 
порядке дать консультативное заключение по дан-
ному вопросу, и проявлением пренебрежения к рас-
смотрению данной проблемы, которое в настоящее 
время проводится в Суде».  

 На 5002-м заседании 13 июля 2004 года Спе-
циальный координатор по ближневосточному мир-
ному процессу и Личный представитель Генераль-
ного секретаря при Организации освобождения Па-
лестины и Палестинской администрации привлек 
внимание Совета к консультативному заключению 
Международного Суда относительно правовых по-
следствий строительства стены на Западном берегу, 
опубликованному 9 июля, и в частности к тому фак-
ту, что Суд призвал Организацию Объединенных 
Наций рассмотреть вопрос о том, какие дополни-
тельные меры необходимы для того, чтобы поло-
жить конец незаконной ситуации, связанной со 
строительством стены243.  

 На 5007-м заседании 20 июля 2004 года Гене-
ральный секретарь Лиги арабских государств вы-
ступил в Совете и назвал решение Международного 
Суда решительным и мудрым ответом «тем, кто вы-
ступает против принципов международного права, 
__________________ 

 240 Там же, стр. 28. 
 241 S/2004/506. 
 242 В резолюции ES-10/13 Генеральная Ассамблея 

потребовала, чтобы Израиль прекратил 
строительство стены на оккупированной 
палестинской территории и демонтировал то, что уже 
построено. 

 243
 S/PV.5002, стр. 6–7. 

и тем, кто прибегает к использованию практики 
двойных стандартов»244.  

 В идентичных письмах от 6 августа 2004 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со-
вета Безопасности Постоянный наблюдатель от Па-
лестины напомнил о том, что Суд пришел к заклю-
чению, что строительство Израилем стены идет 
вразрез с целым рядом его юридических обяза-
тельств и что Израиль обязан положить конец сво-
им нарушениям международного права и прекра-
тить работы по строительству стены. Кроме того, 
Суд сформулировал обязательства государств в этой 
связи и определил, что Организация Объединенных 
Наций и Совет Безопасности должны проработать 
вопрос о том, какие еще меры необходимы для пре-
кращения незаконного положения, возникшего в ре-
зультате строительства стены и введения связанно-
го с нею режима, при должном учете настоящего 
консультативного заключения. Постоянный наблю-
датель отметил, что сразу же после того, как Суд 
вынес консультативное заключение, а Ассамблея 
приняла резолюцию ES-10/15, израильские долж-
ностные лица публично отвергли консультативное 
заключение, выразив неуважение и пренебрежение 
к Суду, консультативному заключению и Ассамблее, 
и демонстративно заявили о намерении Израиля 
продолжать строительство стены. Он заявил далее, 
что этот вопрос должен быть предметом непосред-
ственного и пристального внимания Организации 
Объединенных Наций, в том числе Генеральной Ас-
самблеи и Совета Безопасности245.  

 В идентичных письмах от 24 августа 2004 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со-
вета Безопасности Постоянный наблюдатель от Па-
лестины заявил, что любая подобная политика и 
практика Израиля в отношении поселений являются 
вопиющим и грубым нарушением норм междуна-
родного права, особенно четвертой Женевской кон-
венции. Он отметил, что этот факт недавно был 
подтвержден судьями Международного Суда в кон-
сультативном заключении от 9 июля 2004 года, в ко-
тором, в частности, содержится вывод о том, что 
израильские поселения были возведены в наруше-
ние международного права. Постоянный наблюда-
тель также заявил о том, что, «как указывалось в 
заключении Международного Суда, незаконное 
__________________ 

 244  S/PV.5007, стр. 19. 
 245 S/2004/630. 
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строительство стены Израилем, оккупирующей 
державой, неразрывно связано с проведением этой 
незаконной кампании по созданию колониальных 
поселений на оккупированной палестинской терри-
тории, включая Восточный Иерусалим», и что эта 
«незаконная практика препятствует осуществлению 
неотъемлемых национальных прав палестинского 
народа, включая его право на самоопределение в 
рамках своего независимого Государства Палести-
на»246.  

 На 5039-м заседании 17 сентября 2004 года 
заместитель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам доложил Совету о том, что, несмот-
ря на консультативное заключение Суда, Израиль 
продолжает проводить политику конфискации и/или 
несанкционированного использования палестин-
ских земель. Он проинформировал Совет, что ожи-
дает публикации новых данных, касающихся про-
хождения тех участков стены, которые еще пред-
стоит возвести на Западном берегу, и что в настоя-
щее время Израиль вернулся к вопросу о прохожде-
нии больших участков стены с учетом постановле-
ния израильского Верховного суда, обязавшего пра-
вительство отреагировать на консультативное за-
ключение Международного Суда, что может повли-
ять на то, где будет проходить стена247. 

 На 5049-м заседании 4 октября 2004 года По-
стоянный наблюдатель от Палестины вновь напом-
нил об обязательствах, возложенных на Израиль 
решением Суда, и вновь просил Совет Безопасно-
сти принять дополнительные меры с целью поло-
жить конец незаконной ситуации, возникшей в ре-
зультате строительства стены. Он отметил, что Ге-
неральная Ассамблея положительно отреагировала 
на эту просьбу и сделала первый шаг, который от-
ражен в ее резолюции ES-10/15. Отметив далее, что 
Совет Безопасности еще не отреагировал на эту 
просьбу, он призвал Совет принять участие в поли-
тическом процессе и тем самым придать ему новый 
импульс и силу248. 

 На том же заседании представитель Румынии 
подчеркнул, что по определению Международного 
Суда незаконное строительство разделительной 
стены еще более усугубляет тяжелое положение па-
лестинского народа, поскольку стена лишает пале-
__________________ 

 246
 S/2004/678. 

 247 S/PV.5039, стр. 3. 
 248 S/PV.5049, стр. 4. 

стинский народ производственных ресурсов, отре-
зая его от лучших пахотных земель и источников 
воды249. Представитель Пакистана заявил, что про-
должение строительства разделительной стены во-
преки решению Международного Суда свидетель-
ствует о стремлении увековечить аннексию оккупи-
рованных палестинских территорий250. Представи-
тель Туниса, выступая от имени Группы арабских 
государств, подчеркнул обязательства, возложенные 
на Израиль согласно консультативному заключению 
Суда, и напомнил Совету о том, что Международ-
ный Суд просил Организацию Объединенных 
Наций, и в частности Совет Безопасности, принять 
дополнительные меры в целях выхода из ситуации, 
вызванной незаконным строительством стены251. 
Представитель Лиги арабских государств спросил, 
как может Совет Безопасности перед лицом про-
должающихся действий Израиля, нарушающих ре-
шение Суда, продолжать молчаливо взирать на во-
енные преступления, ежедневно совершаемые ок-
купационными силами Израиля в отношении пале-
стинского народа. Он призвал Совет принять необ-
ходимые меры с целью заставить Израиль отказать-
ся от своей политики оккупации, строительства по-
селений, убийств и разрушений и убедить Израиль 
вернуться за стол переговоров252. Представитель 
Сирийской Арабской Республики особо отметил 
неоднократные предупреждения, касающиеся пла-
нов главы правительства Израиля, и обратил вни-
мание указал на то, как тот увеличивает количество 
поселений на Западном берегу и «продолжает стро-
ительство расистской разделительной стены», иг-
норируя заключение Международного Суда253. 

 Письмом от 1 октября 2004 года на имя Гене-
рального секретаря представитель Турции в каче-
стве Председателя Группы государств — членов 
Организации Исламская конференция препроводил 
заключительное коммюнике ежегодного координа-
ционного совещания министров иностранных дел 
государств — членов Организации Исламская кон-
ференция. В этом коммюнике государства-члены 
приветствовали консультативное заключение Меж-
дународного Суда от 9 июля 2004 года и отметили 
«негативную и вызывающую реакцию Израиля» на 
__________________ 

 249 Там же, стр. 12. 
 250 Там же, стр. 17. 
 251 Там же, стр. 21. 
 252 Там же, стр. 26. 
 253 Там же, стр. 30. 
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это заключение и его заявления относительно про-
должения строительства стены на оккупированной 
палестинской территории, в том числе в Восточном 
Иерусалиме и вокруг него254. 

 В идентичных письмах от 30 декабря 
2004 года255, а также в двух последующих идентич-
ных письмах256 на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности Постоянный 
наблюдатель от Палестины сообщил, что Израиль 
продолжает проведение незаконной кампании по 
созданию поселений и возведению стены на окку-
пированной палестинской территории, вопиющим 
образом нарушая и высокомерно игнорируя поло-
жения консультативного заключения Международ-
ного Суда.  

 В идентичных письмах от 26 января 2005 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со-
вета Безопасности257 Постоянный наблюдатель от 
Палестины заявил, что, несмотря на решение Суда, 
Израиль возобновил строительство отрезка стены 
близ незаконного поселения Ариэль, расположенно-
го на Западном берегу на расстоянии 12 миль от его 
границы. 

 В идентичных письмах от 22 февраля 
2005 года258 и последующих идентичных письмах 
от 17 мая 2005 года259 на имя Генерального секре-
таря и Председателя Совета представитель Посто-
янной миссии наблюдателя от Палестины проин-
формировал Совет о том, что, несмотря на решение 
Суда, Израиль продолжает свою незаконную поли-
тику и практику. Он заявил, что Совет обязан рас-
смотреть этот вопрос и принять необходимые меры 
в целях обеспечения того, чтобы Израиль выполнял 
свои обязанности и юридические обязательства и 
чтобы государства-члены также выполняли свои 
обязательства в этой связи, как об этом говорится в 
консультативном заключении.  

 Письмом от 18 апреля 2005 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности260 Постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств препро-
__________________ 

 254 S/2004/808. 
 255 S/2004/1029. 
 256 S/2005/2 (4 января 2005 года); и S/2006/11 (5 января 

2006 года). 
 257 S/2005/46. 
 258 /2005/101. 
 259 S/2005/321. 
 260 S/2005/274. 

водил письмо Генерального секретаря Лиги и тек-
сты резолюций и Алжирской декларации, принятых 
Советом Лиги на его семнадцатой сессии. В этом 
письме Лига арабских государств вновь подтверди-
ла важное значение заключения Международного 
Суда и необходимость соблюдения юридических 
обязательств, вытекающих из него для Израиля и 
государств — членов Организации Объединенных 
Наций, и призвала Генеральную Ассамблею и Совет 
Безопасности принять последующие меры в связи с 
решением Международного Суда для обеспечения 
выполнения определенных Судом юридических 
обязательств. 

 На 5230-м заседании 21 июля 2005 года пред-
ставитель Палестины заявила, что одобрение 
10 июля израильским правительством маршрута 
прохождения разделительной стены внутри Во-
сточного Иерусалима серьезно осложняет ситуа-
цию. Она назвала это вопиющим вызовом междуна-
родному сообществу, особенно с учетом того, что 
это совпало с первой годовщиной вынесения Меж-
дународным Судом консультативного заключения 
относительно строительства этой стены, в котором 
Суд определил, что стена является незаконной. Она 
вновь заявила, что международное сообщество 
должно следовать заключению Суда, и выразила 
надежду на то, что когда-нибудь настанет день, ко-
гда международное сообщество, и в частности Со-
вет Безопасности, обеспечит соблюдение Израилем 
норм международного права в соответствии с за-
ключением Суда261. Представитель Бразилии выра-
зил мнение, что Израиль следует побудить отка-
заться от его решения по вопросу о строительстве 
стены вокруг Иерусалима и следовать положениям 
консультативного заключения Суда в любой дея-
тельности, связанной со строительством стены262. 

 Представитель Китая также заявил, что реше-
ние Израиля об ускорении строительства стены 
спустя год после вынесения Судом своего заключе-
ния противоречит положениям соответствующих 
резолюций и принципам Организации Объединен-
ных Наций и чревато обострением израильско-
палестинского спора263. Представитель Японии вы-
разил сожаление по поводу строительства стены 
внутри «зеленой линии» в нарушение решения Суда 
и заявил, что это негативно сказывается на жизни 
__________________ 

 261 S/PV.5230, стр. 10–11. 
 262 Там же, стр. 20. 
 263 Там же, стр. 21. 
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палестинцев и на переговорах по окончательному 
статусу264. Представитель Аргентины подчеркнул, 
что в вопросе строительства разделительной стены 
Израилю следует действовать в соответствии с 
международным правом, и призвал правительство 
Израиля выполнить решение Суда265. Представи-
тель Бенина заявил, что продолжающееся строи-
тельство стены вопреки решению Суда — это ре-
альный вызов международному сообществу, и 
настоятельно призвал правительство Израиля вы-
полнять решение Суда по существу. Аналогичные 
соображения были высказаны и представителем 
Филиппин266. 

 В письме от 29 сентября 2005 года на имя Ге-
нерального секретаря267 представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии в качестве Председателя 
Группы арабских государств и от имени госу-
дарств — членов Лиги арабских государств про-
комментировал заявление, с которым Специальный 
координатор по ближневосточному мирному про-
цессу выступил в Совете в ходе брифинга 
23 сентября268. В этом заявлении Специальный ко-
ординатор неоднократно ссылался на то, что строи-
тельство стены обусловлено необходимостью обес-
печения безопасности Израиля. Группа арабских 
государств вновь заявила, что Суд отверг аргумент 
о том, что строительство стены необходимо по со-
ображениям безопасности, и заявил, что он «не 
убежден, что сооружение стены по выбранному 
маршруту является единственным способом защи-
тить интересы Израиля»269. 

 В своем докладе о мирном урегулировании 
вопроса о Палестине270, представленном 7 ноября 
2005 года в соответствии с резолюцией 59/31 Гене-
ральной Ассамблеи, Генеральный секретарь вновь 
призвал Израиль выполнить решение Международ-
ного Суда. В доклад была включена вербальная но-
та Постоянного наблюдателя от Палестины от 
2 августа 2005 года, в которой тот сослался на ре-
__________________ 

 264 Там же, стр. 23. 
 265 Там же, стр. 25. 
 266 Там же, стр. 29 (Бенин); и стр. 30 (Филиппины). 
 267 S/2005/619. 
 268 5270-е заседание. 
 269 Правовые последствия строительства стены на 

оккупированной палестинской территории, 
консультативное заключение Международного Суда. 
Доклады Международного Суда за 2004 год, стр. 136 
англ. текста. 

 270 S/2005/701. 

шение Суда, где были определены применимые 
нормы и принципы международного права, включая 
международное гуманитарное право и международ-
ные стандарты в области прав человека, и выразил 
сожаление по поводу того, что Израиль продолжает 
игнорировать волю международного сообщества и 
грубо нарушать нормы международного права и 
международного гуманитарного права на оккупиро-
ванной палестинской территории, включая Восточ-
ный Иерусалим. Постоянный наблюдатель заявил 
далее, что прямое и серьезное воздействие этой со-
храняющейся незаконной ситуации на усилия по 
достижению мирного урегулирования израильско-
палестинского конфликта не вызывает сомнений, и 
этим безотлагательно должны заняться Генеральная 
Ассамблея и Совет Безопасности, поскольку речь 
идет об обязанности, о которой было четко и недву-
смысленно заявлено Судом. В своих комментариях 
Генеральный секретарь выразил обеспокоенность в 
связи с продолжением строительства заградитель-
ного сооружения на Западном берегу и вновь при-
звал Израиль выполнить юридические обязатель-
ства, вытекающие из консультативного заключения 
Суда. 

 На 5312-м заседании 30 ноября 2005 года за-
меститель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам повторил призыв Генерального сек-
ретаря к Израилю выполнить юридические обяза-
тельства, о которых говорится в консультативном 
заключении Международного Суда и резолю-
ции ES-10/15 Генеральной Ассамблеи271. 

 В идентичных письмах от 19 января 2006 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со-
вета272 Постоянный наблюдатель от Палестины 
особо отметил опасность, которую продолжающая-
ся незаконная поселенческая деятельность Израиля 
представляет для безопасности палестинских граж-
дан и их имущества на всей оккупированной пале-
стинской территории, включая Восточный Иеруса-
лим, и призвал международное сообщество насто-
ять на выполнении Израилем его обязательств, и в 
частности на прекращении строительства стены, 
которое Суд признал незаконным.  

 На 5411-м заседании 17 апреля 2006 года 
представитель Франции выразил обеспокоенность 
по поводу продолжающейся израильской политики 
__________________ 

 271 S/PV.5312, стр. 4. 
 272 S/2006/30. 
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строительства поселений на оккупированной пале-
стинской территории, включая Восточный Иеруса-
лим, по маршруту прохождения разделительной 
стены, что противоречит консультативному заклю-
чению Суда273. О своей обеспокоенности в связи с 
продолжением строительства стены заявил также 
представитель Сирийской Арабской Республики274. 
Представитель Исламской Республики Иран отме-
тил, что Израиль игнорирует консультативное за-
ключение Суда, и заявил, что безнаказанность, с ко-
торой Израилю позволено совершать «военные пре-
ступления», побуждает его продолжать такую поли-
тику и практику275. Представитель Боливарианской 
Республики Венесуэла выразила мнение, что все-
объемлющее, справедливое и прочное урегулирова-
ние палестинской проблемы, лежащей в основе 
арабо-израильского конфликта, должно основы-
ваться на соответствующих резолюциях Организа-
ции Объединенных Наций и консультативном за-
ключении Международного Суда276. В заключение 
Постоянный наблюдатель от Лиги арабских госу-
дарств заявил, что «израильские оккупационные 
власти» расширяют масштабы своей незаконной 
политики создания поселений на оккупированной 
палестинской территории, а также продолжают воз-
водить разделительную стену, грубо нарушая тем 
самым консультативное заключение Суда277. 

 На 5472-м заседании 21 июня 2006 года заме-
ститель Генерального секретаря по политическим 
вопросам проинформировал Совет о том, что Изра-
иль продолжает строительство разделительной сте-
ны вопреки решению Суда и что 23 мая 2006 года 
Высокий суд Израиля утвердил маршрут прохожде-
ния стены в Иерусалиме278. 

 В своем докладе о мирном урегулировании 
вопроса о Палестине279, представленном 
19 сентября 2006 года в соответствии с резолюци-
ей 60/39 Генеральной Ассамблеи, Генеральный сек-
ретарь отметил, что продолжение строительства 
стены, которая вторгается на палестинскую терри-
торию, противоречит юридическим обязательствам 
Израиля, установленным в консультативном заклю-
__________________ 

 273 S/PV.5411, стр. 12. 
 274 Там же, стр. 34. 
 275 Там же, стр. 37. 
 276 Там же, стр. 42. 
 277 Там же, стр. 44. 
 278 S/PV.5472, стр. 4. 
 279 S/2006/748. 

чении Международного Суда и резолюции ES-10/15 
Генеральной Ассамблеи от 20 июля 2004 года. В 
докладе цитировалась вербальная нота Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 4 августа 2006 года, в 
которой было подчеркнуто, что консультативное за-
ключение, вынесенное 9 июля 2004 года Судом в 
отношении израильской экспансионистской стены 
на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, по-прежнему от-
крыто игнорируется Израилем280  

 На 5552-м заседании 19 октября 2006 года пе-
ред Советом выступил Специальный представитель 
по ближневосточному мирному процессу, который 
заявил, что на Западном берегу продолжается посе-
ленческая деятельность и, несмотря на консульта-
тивное заключение Суда, продолжается строитель-
ство стены281. В ходе прений Постоянный наблюда-
тель от Палестины заявил, что его правительство 
категорически отвергает любые односторонние 
планы Израиля в отношении Западного берега, по-
скольку цель этих планов состоит в присоединении 
новых территорий посредством навязывания поли-
тики свершившегося факта и присоединении окку-
пированной восточной части Иерусалима, что, вку-
пе с продолжением строительства стены в наруше-
ние решения Суда, исключает возможность мирного 
урегулирования конфликта на основе концепции 
двух государств, живущих бок о бок друг с другом в 
условиях мира и безопасности282. Представитель 
Кубы, выступая от имени Движения неприсоеди-
нившихся стран, заявил, что строительство Израи-
лем разделительной стены продолжается в наруше-
ние заключения Суда, и подчеркнул, что если стро-
ительство этой стены не будет прекращено и обра-
щено вспять, то будет невозможно урегулировать 
конфликт на основе концепции двух государств283. 

 На 5568-м заседании 21 ноября 2006 года 
представитель Франции призвал израильтян воз-
держиваться от односторонних действий, которые 
могли бы предопределить результаты переговоров 
по вопросу об окончательном статусе или подорвать 
перспективы создания жизнеспособного палестин-
ского государства, и, в соответствии с консульта-
тивным заключением Суда, положить конец дея-
__________________ 

 280 Там же, пункт 4. 
 281 S/PV.5552, стр. 4. 
 282 Там же, стр. 25–26. 
 283 Там же, стр. 32-33. 
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тельности по созданию поселений и возведению 
стены на Западном берегу284. 

 На 5584-м заседании 12 декабря 2006 года Ге-
неральный секретарь отметил, что, «наблюдая за 
этой деятельностью, палестинцы также видят, как 
на их земле вопреки консультативному заключению 
Международного Суда возводится разделительная 
стена... Их отчаяние в связи с оккупацией лишь 
возрастает, как возрастает и решимость ей противо-
стоять»285. Представитель Франции подчеркнул, что 
Израиль обязан воздерживаться от любых односто-
ронних действий, способных подорвать перспекти-
вы создания жизнеспособного в политическом, эко-
номическом и географическом отношении пале-
стинского государства, и, в соответствии с заключе-
нием Международного Суда, положить конец посе-
ленческой деятельности и строительству стены286.  

 На 5667-м заседании 25 апреля 2007 года за-
меститель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам проинформировал Совет о том, что 
Израиль продолжает строительство стены на Запад-
ном берегу, игнорируя консультативное заключение 
Суда287. Представитель Индонезии выразил сожа-
ление по поводу продолжающегося строительства 
стены в нарушение решения Суда и подчеркнул па-
губные последствия такого строительства для пале-
стинского народа в пределах границ стены288. По-
стоянный наблюдатель от Палестины отметил, что, 
продолжая строительство в нарушение консульта-
тивного заключения Суда, Израиль нарушает чет-
вертую Женевскую конвенцию и другие примени-
мые нормы международного права289. Представи-
тель Сирийской Арабской Республики отметил, что 
Израиль продолжает нарушать соглашение о пере-
мирии, ежедневно совершая убийства и уничтожая 
палестинское имущество и инфраструктуру, а также 
продолжая строительство стены, что является гру-
бым нарушением решения Суда290. 

 В идентичных письмах от 17 мая 2007 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности291 представитель Постоянной миссии 
__________________ 

 284 S/PV.5568, стр. 15. 
 285 S/PV.5584, стр. 4. 
 286 Там же, стр. 24. 
 287 S/PV.5667, стр. 4. 
 288 Там же, стр. 25. 
 289 Там же, стр. 29. 
 290 Там же, стр. 38. 
 291 S/2007/291. 

наблюдателя от Палестины подчеркнул, что между-
народное сообщество должно в срочном порядке 
принять меры к обеспечению соблюдения междуна-
родно-правовых норм, возложить на Израиль ответ-
ственность за его действия и заставить Израиль со-
блюдать решение Суда. 

 Письмом от 23 мая 2007 года на имя Предсе-
дателя Совета представитель Южной Африки пре-
проводил Совету заключительный документ Сове-
щания Организации Объединенных Наций с уча-
стием стран Африки по вопросу о Палестине, в ко-
тором было особое отмечено, что участники Сове-
щания подвергли резкой критике несоразмерные и 
неизбирательные военные операции, регулярно 
проводимые Израилем в местах проживания пале-
стинского населения, и содержалось напоминание 
Израилю о его обязанностях по международному 
праву. Участники также отметили, что строитель-
ство стены на территории Западного берега про-
должается ускоренными темпами при полном игно-
рировании заключения Суда. Они призвали прави-
тельства, межправительственные организации и 
другие стороны выполнить их юридические обяза-
тельства в связи с несоблюдением Израилем поло-
жений вышеуказанных документов и принять соот-
ветствующие меры292. 

 В двух письмах от 6 июня 2007 года293 и 
7 июня 2007 года294 на имя Генерального секретаря 
представитель Кубы в качестве Председателя Коор-
динационного бюро Движения неприсоединивших-
ся стран сообщил о позиции Движения, требовав-
шего, чтобы Израиль прекратил незаконное строи-
тельство стены на оккупированной палестинской 
территории, и осудившего вопиющее нарушение и 
игнорирование Израилем консультативного заклю-
чения Суда. 

 На 5736-м заседании 29 августа 2007 года По-
стоянный наблюдатель от Палестины отметил, что 
Израиль продолжает незаконное строительство сте-
ны, полностью игнорируя консультативное заклю-
чение, и решительно заявил, что стена и поселения 
должны быть демонтированы295. 

 В своем докладе о мирном урегулировании 
вопроса о Палестине Генеральный секретарь с 
__________________ 

 292 S/2007/360. 
 293 S/2007/337. 
 294 S/2007/345. 
 295 S/PV.5736, стр. 28. 
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обеспокоенностью отметил, что маршрут прохож-
дения стены противоречит юридическим обязатель-
ствам Израиля, определенным в консультативном 
заключении Суда296. 

 Письмом от 18 октября 2007 года на имя Гене-
рального секретаря представитель Пакистана в ка-
честве Председателя Группы государств — членов 
Организации Исламская конференция препроводил 
заключительное коммюнике ежегодного координа-
ционного совещания министров иностранных дел 
государств — членов Организации Исламская кон-
ференция, в котором министры вновь заявили о 
своем осуждении продолжающегося строительства 
Израилем стены, что является вопиющим наруше-
нием международного права и проявлением полно-
го неуважения к консультативному заключению Су-
да297. 

 В идентичных письмах от 28 декабря 
2007 года на имя Председателя Совета298 Постоян-
ный наблюдатель от Палестины заявил, что неза-
конные работы по строительству поселений пред-
ставляют собой грубое нарушение резолюций Ор-
ганизации Объединенных Наций, четвертой Женев-
ской конвенции, постановления Международного 
Суда и обязанностей и обязательств Израиля по 
«дорожной карте». 
 

Пример 19 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
занимался вопросом укрепления международного 
права. В ходе заседаний Совета была особо отмече-
на важность деятельности Международного Суда. 
Кроме того, было принято решение, в котором под-
черкивалась важная роль Суда как главного судеб-
ного органа Организации Объединенных Наций.  

 В письме от 22 февраля 2005 года на имя Ге-
нерального секретаря представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии предложил ряд реформ Ор-
ганизации Объединенных Наций, включая более 
четкое распределение функций органов системы 
Организации Объединенных Наций; в частности, 
предлагалось сделать Генеральную Ассамблею за-
конодательным органом, Совет Безопасности — ис-
полнительным органом, а Международный Суд — 
__________________ 

 296 S/2007/553. 
 297 S/2007/636. 
 298 S/2007/766. 

судебным органом299. Представитель указанной 
страны заявил, что такое разделение функций меж-
ду органами будет способствовать тому, что судеб-
ные решения, вынесенные Судом, будут выполнять-
ся исполнительным органом, то есть Советом Без-
опасности. 

 На своем 5474-м заседании 22 июня 2006 года 
Совет рассмотрел пункт, озаглавленный «Укрепле-
ние международного права: верховенство права и 
поддержание международного мира и безопасно-
сти». В ходе прений Председатель Международного 
Суда судья Розалин Хиггинс заявила, что в соответ-
ствии с Уставом Совет может рекомендовать сторо-
нам урегулировать свои споры в судебном порядке, 
однако в течение многих лет Совет не применяет 
это положение. Она подчеркнула важную роль Суда 
в урегулировании правовых споров любого харак-
тера и рекомендовала Совету утвердить процедуру, 
в соответствии с которой при возникновении спора 
сторонам четко дают понять, что от них ожидают 
обращения в Суд300. Ряд членов Совета заявил о 
своей поддержке укрепления отношений между Со-
ветом и Судом и выразил признательность Суду за 
его роль в мирном урегулировании споров301. Пред-
ставитель Соединенного Королевства подтвердила 
«несомненно центральную роль», которую Суд при-
зван играть в поддержании международного мира и 
безопасности302, а представитель Перу подчеркнул 
ключевую роль, которую этот главный орган Орга-
низации Объединенных Наций играет в поддержа-
нии международного мира и безопасности, и особо 
отметил вклад Суда в достижение основных целей 
Организации Объединенных Наций посредством 
мирного урегулирования споров303. Представитель 
Объединенной Республики Танзания признал и 
подчеркнул роль Суда, дополняющую роль Совета 
Безопасности304. Обращая особое внимание на ре-
комендацию относительно того, что споры юриди-
ческого характера должны передаваться на рас-
__________________ 

 299  S/2005/102. 
 300 S/PV.5474, стр. 6–10. 
 301 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 17 

(Перу); стр. 18 (Российская Федерация); стр. 21 
(Франция); стр. 22 (Аргентина); стр. 25 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 26–27 
(Греция); стр. 30 (Гана); стр. 33 (Конго), стр. 36 
(Мексика) и стр. 38 (Австрия). 

 302 Там же, стр.10.  
 303 Там же, стр. 17.  
 304 Там же, стр. 25. 
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смотрение Суда, представитель Мексики заявил, 
что Совет должен развивать свой институциональ-
ный потенциал в целях предотвращения возникно-
вения ситуаций, которые угрожают миру, и, в част-
ности, стремиться помогать вовлеченным в кон-
фликт сторонам разрешить его в соответствии с 
процедурами, изложенными в Уставе305. 

 После этого заседания Совет в заявлении 
Председателя от 22 июня 2006 года306 призвал госу-
дарства-члены урегулировать споры мирными сред-
ствами, в том числе посредством обращения в 
Международный Суд. Совет также подчеркнул важ-
ную роль Суда как главного судебного органа Орга-
низации Объединенных Наций в судебном разреше-
нии споров между государствами. 
 

  Пример 20 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
занимался рассмотрением спора между Камеруном 
и Нигерией, касающегося полуострова Бакасси, и 
решения, впоследствии вынесенного Международ-
ным Судом по этому вопросу307. Несмотря на то, 
что Совет не проводил заседания для рассмотрения 
этого вопроса и не принял никакого решения, он 
получил ряд сообщений, касающихся выполнения 
решения Суда, от Генерального секретаря и госу-
дарств-членов. 

 В письме от 17 марта 2004 года на имя Пред-
седателя Совета308 Генеральный секретарь предста-
вил оценку шагов, предпринятых Камеруном и Ни-
герией при его посредничестве с целью способ-
ствовать осуществлению решения Международного 
Суда от 10 октября 2002 года по поводу сухопутной 
и морской границы между этими двумя странами. 
Генеральный секретарь сообщил, что в ходе первой 
встречи глав государств Камеруна и Нигерии обе 
страны обратились к нему с просьбой создать Сме-
шанную комиссию для рассмотрения последствий 
вышеупомянутого решения Суда. Он представил 
__________________ 

 305 Там же, стр. 34.  
 306 S/PRST/2006/28.  
 307 10 октября 2002 года Международный Суд 

постановил, что суверенитет над полуостровом 
Бакасси принадлежит Камеруну. Land and Maritime 
Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon 
v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, 
I.C.J. Reports 2002, p. 303. 

 308 S/2004/298.  

краткий обзор хода работы Смешанной комиссии и 
дал ей высокую оценку.  

 В письме от 29 июля 2004 года на имя Предсе-
дателя Совета309 представитель Камеруна препро-
водил совместное коммюнике по вопросу о погра-
ничном споре между Камеруном и Нигерией, в ко-
тором подчеркивалось, что эти два государства со-
трудничают друг с другом, стремясь к выполнению 
решения Суда, и выражают удовлетворение по по-
воду работы Смешанной комиссии по организации 
осуществления решения и разрешения спора мир-
ным путем. Кроме того, указанные главы госу-
дарств выразили признательность и благодарность 
Генеральному секретарю за его неустанные усилия, 
направленные на обеспечение осуществления ре-
шения Суда.  

 В письме от 14 декабря 2004 года на имя 
Председателя Совета310 Генеральный секретарь из-
ложил мандат, функции и деятельность Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки (ЮНОВА) в период с 1 января 2005 года по 
31 декабря 2007 года. Одна из функций, предусмот-
ренных мандатом Отделения, состояла в том, чтобы 
содействовать, главным образом через посредство 
Специального представителя Генерального секре-
таря как Председателя Смешанной камеруно-
нигерийской комиссии, реализации плана работы, 
утвержденного Камеруном и Нигерией в порядке 
выполнения решения Суда.  

 В письме от 1 августа 2005 года на имя Пред-
седателя Совета311 Генеральный секретарь проин-
формировал его о том, что в рамках своих добрых 
услуг он содействовал осуществлению решения Су-
да в отношении спора по поводу сухопутной и мор-
ской границы между Камеруном и Нигерией. Кроме 
того, он высоко оценил работу Смешанной комис-
сии, которая продвигала этот процесс беспрепят-
ственно и мирными средствами, а также поддержи-
вала открытый диалог и общение между Камеруном 
и Нигерией в целях содействия осуществлению ре-
шения Суда.  

 В письме от 20 июня 2006 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности312 Генеральный секре-
тарь сослался на соглашение между Камеруном и 
__________________ 

 309 S/2004/612.  
 310 S/2005/16. 
 311 S/2005/528.  
 312 S/2006/419.  
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Нигерией относительно условий вывода и передачи 
власти на полуострове Бакасси.  

 В письме от 21 июня 2006 года на имя Гене-
рального секретаря313 представитель Австрии пре-
проводил заявление в связи с опубликованным 
20 июня 2006 года соглашением о полуострове Ба-
касси, в котором Европейский союз приветствовал 
подписание правительствами Нигерии и Камеруна 
соглашения об условиях вывода и передачи власти 
на полуострове Бакасси, а также их готовность вы-
полнить мирными средствами постановление Суда, 
и назвал это «вдохновляющим примером мирного 
урегулирования разногласий в соответствии с меж-
дународным правом».  

 В письме от 28 сентября 2006 года на имя 
Председателя Совета314 Генеральный секретарь 
вновь сообщил о достижениях и деятельности 
Смешанной комиссии в том, что касается осу-
ществления указанного решения Суда. Он проин-
формировал Председателя о своем намерении про-
сить о выделении дополнительных ресурсов из 
средств регулярного бюджета для работы Смешан-
ной комиссии в 2007 году в целях содействия мир-
ному осуществлению решения Суда.  

 В письме от 17 октября 2006 года на имя Гене-
рального секретаря315 Председатель Совета Без-
опасности принял к сведению информацию, содер-
жавшуюся в его письме от 28 сентября, и в частно-
сти, выраженное в нем намерение продолжить дея-
тельность Группы Организации Объединенных 
Наций по оказанию поддержки Смешанной комис-
сии за счет средств регулярного бюджета. Кроме то-
го, Совет просил представить дополнительную ин-
формацию и разъяснения относительно деятельно- 
 
__________________ 

 313 S/2006/453.  
 314 S/2006/778.  
 315 S/2006/819.  

сти, которую Смешанная комиссия планировала 
осуществлять в 2007 и последующих годах.  

 В соответствии с просьбой Совета, содержав-
шейся в письме от 1 ноября 2006 года на имя Пред-
седателя Совета316, Генеральный секретарь провел 
обзор деятельности, которую планировала осу-
ществлять Смешанная камеруно-нигерийская ко-
миссия в целях содействия осуществлению реше-
ния Суда. 

 В письме от 28 ноября 2007 года на имя Пред-
седателя Совета317 Генеральный секретарь препро-
водил информацию о мандате и функциях ЮНОВА 
в период с января 2008 года по декабрь 2010 года, и, 
в частности, о его деятельности по содействию вы-
полнению решения Суда в отношении спора по по-
воду сухопутной и морской границы между Каме-
руном и Нигерией. 

 В письме от 30 ноября 2007 года на имя Пред-
седателя Совета318 Генеральный секретарь сообщил 
о последних достижениях и мероприятиях, прове-
денных Смешанной комиссией в контексте ее про-
должавшихся усилий по оказанию поддержки и со-
действия осуществлению мирным путем решения 
Суда. Генеральный секретарь отметил, что вопрос, 
касающийся четырех разделов решения Суда, был 
урегулирован в мае 2007 года, и Смешанная комис-
сия планирует и далее содействовать выработке до-
говоренности по месторождениям нефти и газа, ко-
торые пересекаются линией морской границы меж-
ду двумя указанными странами. Генеральный сек-
ретарь также выразил намерение просить о выделе-
нии дополнительных ресурсов из средств регуляр-
ного бюджета для оказания помощи Смешанной 
комиссии в ее работе.  

__________________ 

 316 S/2006/859. 
 317 S/2007/753. 
 318 S/2007/695. 
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Часть V 
Отношения с Секретариатом 

 
 

  Статья 98  
 

 Генеральный секретарь действует в этом ка-
честве319 на всех заседаниях Генеральной Ассам-
блеи, Совета Безопасности, Экономического и Со-
циального Совета и Совета по опеке и выполняет 
такие другие функции, какие возлагаются на него 
этими органами… 
 

  Статья 99  
 

 Генеральный секретарь имеет право доводить 
до сведения Совета Безопасности о любых вопро-
сах, который, по его мнению, могут угрожать 
поддержанию международного мира и безопасно-
сти. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Настоящая часть посвящена функциям, отлич-
ным от тех функций административного характера, 
которые возлагаются на Генерального секретаря 
Советом Безопасности в соответствии со статьей 98 
Устава320 (раздел A), а также праву Генерального 
секретаря выступать с инициативами в соответ-
ствии со статьей 99 (раздел В).  
 
 

 A. Функции, отличные от функций 
административного характера, 
возложенных на Генерального 
секретаря Советом Безопасности 

 
 

 Настоящий раздел посвящен функциям, воз-
ложенным на Генерального секретаря Советом Без-
опасности в контексте обеспечения международно-
го мира и безопасности. Расширение его функций в 
этом контексте продолжалось в течение рассматри-
ваемого периода по мере того как расширялся и ди-
__________________ 

 319 В статье 97 Устава говорится, что Генеральный 
секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации. 

 320 Функции и полномочия Генерального секретаря в 
связи с заседаниями Совета Безопасности, о которых 
говорится в статье 98, определены в правилах 21–26 
временных правил процедуры Совета; см. также 
часть IV главы I. 

версифицировался спектр деятельности Совета. 
Помимо осуществления своих обязанностей в обла-
сти мирного урегулирования споров (политико-
дипломатические функции) и поддержания мира 
(функции обеспечения безопасности) Генеральному 
секретарю было поручено заниматься вопросами 
осуществления режимов санкций (правовые функ-
ции). Настоящий раздел содержит отдельные при-
меры существующей практики и не претендует на 
всеохватность321. 
 

  Меры по выявлению фактов 
 

 В ряде случаев Генеральному секретарю было 
предложено провести расследование фактической 
стороны той или иной конкретной ситуации или 
была оказана поддержка его усилиям в этом 
направлении.  

 a) В связи с ситуацией в Центральноафри-
канской Республике Совет выразил свою обеспоко-
енность по поводу возможных последствий кризи-
сов в соответствующем субрегионе для этой стра-
ны. Соответственно, он с удовлетворением встретил 
инициативу Генерального секретаря, предложивше-
го Отделению Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Центральноаф-
риканской Республике подготовить оценку воздей-
ствия событий в соседних странах на положение в 
Центральноафриканской Республике и наоборот322. 

 b) Кроме того, в связи с вопросом о Цен-
тральноафриканской Республике Совет просил Ге-
нерального секретаря в тесной консультации с вла-
стями Центральноафриканской Республики и парт-
нерами этой страны по процессу развития изучить 
возможность создания мониторингового комитета 
или расширения Комитета внешних партнеров по 
контролю за избирательным процессом в целях 
поддержки усилий по восстановлению, иницииро-
ванных центральноафриканцами. Он предложил Ге-
неральному секретарю не позднее 31 октября 
2005 года доложить Совету о своих консультациях 
__________________ 

 321 Подробную информацию об этих и других случаях, в 
которых Совет Безопасности возложил на 
Генерального секретаря определенные функции, см. в 
анализе примеров в главах VIII и X.  

 322 S/PRST/2004/39. 
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через своего представителя в Центральноафрикан-
ской Республике323. 

 c) В связи с ситуацией в Кот-д’Ивуаре Со-
вет просил Генерального секретаря учредить как 
можно скорее международную комиссию по рассле-
дованию в соответствии с рекомендацией комиссии 
по расследованию Управления Верховного комис-
сара по правам человека и просьбой правительства 
Кот-д’Ивуара, чтобы расследовать все нарушения 
прав человека, совершенные в Кот-д’Ивуаре с 
19 сентября 2002 года, и установить ответствен-
ных324. 

 d) В связи с ситуацией в Демократической 
Республике Конго Совет выразил серьезную озабо-
ченность по поводу утверждений о сексуальной 
эксплуатации и проступках со стороны гражданско-
го и военного персонала Миссии Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира и просил 
Генерального секретаря продолжать всестороннее 
расследование этих утверждений в целях принятия 
необходимых мер в соответствии с бюллетенем Ге-
нерального секретаря о специальных мерах по за-
щите от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
посягательств325. 

 e) Что касается ситуации в Гвинее-Бисау, то 
Совет признал важность сдерживания и уменьше-
ния угрозы, которую создает наркоторговля для 
процесса укрепления мира в Гвинее-Бисау. Помимо 
этого он признал, в частности, важную роль Управ-
ления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности. Совет просил Генерального 
секретаря представить доклад по этому вопросу как 
только это станет возможным326. 

 f) Что касается пункта «Доклады Генераль-
ного секретаря по Судану», то Совет просил Гене-
рального секретаря оперативно создать междуна-
родную следственную комиссию для незамедли-
тельного расследования сообщений о нарушениях 
норм международного гуманитарного права и стан-
дартов в области прав человека в Дарфуре всеми 
сторонами, установления также того, имели ли ме-
сто акты геноцида, и выявления лиц, совершавших 
 

__________________ 

 323 S/PRST/2005/35. 
 324 S/PRST/2004/17.  
 325 Резолюция 1565 (2004), пункт 25. 
 326 S/PRST/2007/38.  

такие нарушения, с целью обеспечить привлечение 
виновных к ответственности. Он также просил Ге-
нерального секретаря во взаимодействии с Управ-
лением Верховного комиссара по правам человека 
предпринять надлежащие шаги с целью увеличить 
численность развернутых в Дарфуре наблюдателей 
за положением в области прав человека327. 

 g) В связи с тем же пунктом Совет просил 
Генерального секретаря представить ему доклад о 
защите гражданских лиц в лагерях беженцев и 
внутренне перемещенных лиц в Чаде и о путях 
улучшения ситуации в области безопасности на 
чадской стороне границы с Суданом328. 

 h) Что касается ситуации в Грузии, то Совет 
просил Генерального секретаря включить подроб-
ную информацию о развитии событий в Кодорском 
ущелье и о прогрессе в реализации усилий по воз-
вращению беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, в частности в Гальский район, в его следую-
щий доклад о положении в Абхазии, Грузия329. 

 i) В связи с ситуацией на Ближнем Востоке 
Совет просил Генерального секретаря внимательно 
следить за положением в Ливане и срочно предста-
вить доклад об обстоятельствах, причинах и по-
следствиях взрыва, совершенного террористами в 
Бейруте330. 

 j) В связи с вышеуказанной ситуацией Со-
вет просил Генерального секретаря срочно прове-
сти консультации с правительством Ливана в целях 
содействия учреждению и работе комиссии по рас-
следованию и просил его также представить Совету 
соответствующий доклад и уведомить его о дате 
начала Комиссией своей полномасштабной дея-
тельности331. 

__________________ 

 327 Резолюция 1564 (2004), пункт 12. 
 328 Резолюция 1706 (2006), пункт 13. 
 329 Резолюция 1716 (2006), пункт 18. 
 330 S/PRST/2005/4. В результате взрыва, совершенного 

террористами 14 февраля 2005 года в Бейруте, 
погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик 
Харири и другие лица. 

 331 Резолюция 1595 (2005), в которой Совет постановил 
учредить международную независимую комиссию по 
расследованию, базирующуюся в Ливане, для 
оказания помощи ливанским властям в их 
расследовании всех аспектов этого 
террористического нападения в Бейруте, включая 
содействие в выявлении исполнителей, спонсоров, 
организаторов и сообщников этого преступления. 
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 k) Кроме того, в связи с той же ситуацией 
Совет с удовлетворением отмечает начатый Гене-
ральным секретарем процесс изучения картографи-
ческих, правовых и политических последствий 
предложения, содержащегося в плане правитель-
ства Ливана из семи пунктов332. 
 

  Добрые услуги 
 

 К Генеральному секретарю часто обращались 
с просьбой выполнить или продолжать выполнять 
свою функцию оказания «добрых услуг». Его неза-
висимая политическая роль в предотвращении или 
урегулировании конфликтов между государствами 
или внутри их, а также его косвенная роль в осу-
ществлении этой деятельности получила одобрение 
в описанных ниже случаях.  

 a) Что касается ситуации в отношении Де-
мократической Республики Конго, то Совет просил 
Генерального секретаря продолжать оказывать доб-
рые услуги в целях содействия политическому уре-
гулированию, направленному на устранение корен-
ных причин кризиса в провинциях Киву, тесно кон-
сультируясь с правительством Демократической 
Республики Конго, правительствами стран региона 
и другими региональными и международными 
партнерами333. 

 b) Что касается ситуации в отношениях 
между Эфиопией и Эритреей, то Совет вновь за-
явил о своей поддержке инициативы Генерального 
секретаря использовать свои добрые услуги по-
средством назначения Специального посланника в 
целях содействия осуществлению Алжирских со-
глашений, решения Комиссии по установлению 
границы и соответствующих резолюций и решений 
Совета Безопасности и в целях нормализации ди-
пломатических отношений между двумя странами и 
особо отметил, что это назначение не представляет 
собой альтернативный механизм334. 

 c) Что касается докладов Генерального сек-
ретаря по Судану, то Совет просил Генерального 
секретаря оказывать добрые услуги и политическую 
поддержку усилиям, направленным на урегулиро-
__________________ 

 332 S/PRST/2006/52. 
 333 Резолюция 1794 (2007), пункт 9. 
 334 Резолюция 1531 (2004), пункт 6.  

вание всех продолжающихся конфликтов в Су-
дане335. 

 d) Что касается ситуации в Мьянме, то Со-
вет с удовлетворением отметил поездку Специаль-
ного советника Генерального секретаря 
г-на Ибрахима Гамбари в Мьянму, подтвердил свою 
твердую и неуклонную поддержку миссии добрых 
услуг Генерального секретаря согласно мандату, 
предоставленному резолюцией 61/232 Генеральной 
Ассамблеи, и выразил признательность Генераль-
ному секретарю за его личное участие. Кроме того, 
Совет отметил, что миссия добрых услуг представ-
ляет собой процесс, и призвал международное со-
общество предоставлять поддержку и участвовать в 
оказании помощи Мьянме на непрерывной осно-
ве336. 
 

  Усилия по содействию политическому 
урегулированию 

 

 В ряде случаев к Генеральному секретарю об-
ращались с просьбой предпринять дипломатиче-
ские усилия во взаимодействии с региональными 
механизмами или другими сторонами в целях до-
стижения политического урегулирования.  

 a) В связи с ситуацией в Бурунди Совет 
настоятельно призвал правительство Бурунди 
наращивать свои усилия по борьбе с безнаказанно-
стью, а также по поощрению и защите прав челове-
ка, уделяя в этой связи особое внимание сокраще-
нию высокого уровня насилия в отношении женщин 
и насилия в отношении детей. Он рекомендовал Ге-
неральному секретарю и бурундийским властям 
продолжать свой диалог с целью договориться о со-
здании механизма правосудия в переходный период, 
основанного на самых высоких стандартах право-
судия и международных нормах в области прав че-
ловека337. 

 b) В связи с вышеупомянутой ситуацией 
Совет, подтверждая решающее значение примире-
ния для мира и национального единства в Бурунди, 
согласился с мнением о том, что будущая комиссия 
по установлению истины должна внести в него свой 
вклад. Совет просил Генерального секретаря начать 
переговоры с правительством и консультации со 
всеми заинтересованными бурундийскими сторо-
__________________ 

 335 Резолюция 1590 (2005), пункт 3.  
 336 S/PRST/2007/37.  
 337 S/PRST/2007/16.  



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

290 11-02856 
 

нами по вопросу о порядке осуществления его ре-
комендаций и представить Совету Безопасности к 
30 сентября 2005 года доклад с подробной инфор-
мацией о планах их осуществления, в том числе о 
расходах, структурах и сроках338. 

 c) В связи с ситуацией в Центральноафри-
канской Республике Совет просил Генерального 
секретаря расширить сотрудничество между Орга-
низацией Объединенных Наций и государствами — 
членами Центральноафриканского экономического 
и валютного сообщества в целях содействия реали-
зации и укрепления инициатив, направленных на 
обеспечение трансграничной безопасности в субре-
гионе и пресечение нарушений вооруженными 
группами территориальной целостности Централь-
ноафриканской Республики339. 

 d) В связи с ситуацией в Сомали Совет про-
сил Генерального секретаря рассмотреть и предло-
жить в его следующем докладе пути усиления роли 
Организации Объединенных Наций в интересах 
поддержки процесса примирения в Сомали, осу-
ществляемого при содействии Межправительствен-
ного органа по вопросам развития340. 

 e) В связи с вышеуказанной ситуацией Со-
вет просил Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о событиях на Конференции по 
национальному примирению в Сомали и выносить 
своевременные рекомендации о том, какие допол-
нительные меры могли бы быть приняты Советом в 
поддержку Конференции и ее итогов341. 

 f) Также в связи с ситуацией в Сомали Со-
вет просил Генерального секретаря оказать пере-
ходным федеральным органам помощь в проведе-
нии национальной конференции по примирению и 
просил его представить Совету в течение 60 дней 
доклад о прогрессе, достигнутом этими органами в 
осуществлении всеохватного политического про-
цесса и примирения342. 

 g) Также в связи с вышеуказанной ситуаци-
ей Совет просил Генерального секретаря в консуль-
тации с Африканским союзом, Лигой арабских гос-
ударств и Межправительственным органом по во-
__________________ 

 338 Резолюция 1606 (2005), пункт 1.  
 339 S/PRST/2006/47.  
 340 S/PRST/2004/3.  
 341 S/PRST/2004/24.  
 342 Резолюция 1744 (2007), пункт 3.  

просам развития делать все возможное для содей-
ствия достижению договоренностей о прекращении 
огня и политическому диалогу, особенно в Мога-
дишо343. 

 h) В связи с ситуацией в Западной Сахаре 
Совет призвал стороны без каких-либо предвари-
тельных условий добросовестно начать переговоры 
с учетом событий, происшедших за последние ме-
сяцы, в целях достижения справедливого, долго-
временного и взаимоприемлемого политического 
решения, которое будет предусматривать самоопре-
деление народа Западной Сахары. Совет просил Ге-
нерального секретаря организовать эти переговоры 
под своей эгидой и предложил государствам-членам 
оказать надлежащую помощь таким переговорам344. 

 i) В связи с ситуацией на Ближнем Востоке 
Совет просил Генерального секретаря разработать в 
контакте с соответствующими международными 
субъектами и заинтересованными сторонами пред-
ложения для осуществления соответствующих по-
ложений Тайфских соглашений и резолюций 1559 
(2004) и 1680 (2006)345. 
 

  Деятельность по поддержанию мира и 
осуществление мирных соглашений 

 

 Что касается деятельности по поддержанию 
мира, то в дополнение к выполнению обязанностей, 
касающихся действующих миссий, Генеральный 
секретарь принял на себя дополнительные функции 
в связи с семью новыми операциями по поддержа-
нию мира346 и шестью политическими миссиями347, 
__________________ 

 343 S/PRST/2007/13.  
 344 Резолюция 1754 (2007), пункты 2 и 7. 
 345 Резолюция 1701 (2006), пункт 10.  
 346 Операция Организации Объединенных Наций в 

Бурунди, Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике и Чаде, 
Операция Организации Объединенных Наций в Кот-
Д'Ивуаре, Смешанная операция Африканского союза 
— Организации Объединенных Наций в Дарфуре, 
Миссия Организации Объединенных Наций в Судане, 
Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити и Интегрированная миссия 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти. 
Обзор недавно созданных миротворческих операций 
см. в главе V. 

 347 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, Объединенное 
Представительство Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, Передовая миссия 
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созданными в период с 2004 по 2007 год. Большин-
ство этих новых миссий были многофункциональ-
ными и включали политические, гуманитарные, со-
циальные и экономические компоненты. Им было 
поручено содействовать проведению перегруппи-
ровки и демобилизации комбатантов, уничтожению 
оружия, координации гуманитарной помощи, 
наблюдению за положением в области прав челове-
ка и организации выборов. На Генерального секре-
таря возлагалась ответственность за руководство, 
управление и командование этими операциями по 
поддержанию мира — их созданием, развертывани-
ем и выводом и осуществлением их мандатов. Кро-
ме того, Генеральный секретарь провел консульта-
ции с Африканским союзом и сторонами Мирного 
соглашения по Дарфуру, включая Правительство 
национального единства, в отношении плана и сро-
ков перехода от Миссии Африканского союза в Су-
дане к операции Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре348. Кроме того, в заявлении Пред-
седателя от 8 января 2007 года Совет признал важ-
ность более стратегического подхода к общему ру-
ководству деятельностью по поддержанию мира и 
управлению ею, позволяющего максимально улуч-
шить перспективы успешного преодоления пере-
ходного периода соответствующими странами и са-
мым эффективным образом использовать дефицит-
ные миротворческие ресурсы. В этой связи Совет 
просил, чтобы при управлении миссиями по под-
держанию мира и представлении докладов об их 
осуществлении Генеральный секретарь сосредото-
чивал внимание на шагах, требующихся для дости-
жения целей соответствующей миссии как от пра-
вительства принимающей страны, так и от между-
народного сообщества, и вносил на рассмотрение 
Совета в надлежащих случаях инициативы по уско-
рению переходного процесса349. 

 Кроме того, Генеральному секретарю было по-
ручено представить Совету доклад о ходе осу-
ществления мирных соглашений. Так, в связи с си-
туацией в Боснии и Герцеговине, Совет просил Ге-
нерального секретаря продолжать представлять ему 
__________________ 

Организации Объединенных Наций в Судане, Миссия 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
на Бугенвиле, Миссия Организации Объединенных 
Наций в Непале и Отделение Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти. Обзор 
недавно созданных политических миссий см. главу V. 

 348 Резолюция 1706 (2006), пункт 5.  
 349 S/PRST/2007/1.  

предусмотренные приложением 10 к Мирному со-
глашению и выводами Конференции по выполне-
нию Мирного соглашения, состоявшейся в Лондоне 
4 и 5 декабря 1996 года, и последующих конферен-
ций по выполнению Мирного соглашения доклады 
Высокого представителя об осуществлении Мирно-
го соглашения350. 
 

  Оказание поддержки деятельности 
международных и специальных трибуналов 

 

 В течение рассматриваемого периода Гене-
рального секретаря просили принять практические 
меры для проведения выборов судей ad litem меж-
дународных трибуналов по бывшей Югославии и 
Руанде351. 

 Генерального секретаря также просили пред-
принять шаги и действия, необходимые для учре-
ждения Специального трибунала по Ливану. В ре-
золюции 1757 (2007) Совет просил Генерального 
секретаря в координации, когда это целесообразно, 
с правительством Ливана осуществить шаги и ме-
ры, необходимые для своевременного учреждения 
Специального трибунала, и представить Совету че-
рез 90 дней, а затем представлять периодически до-
клад об осуществлении этой резолюции352. 
 

  Осуществление режимов санкций 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности ввел шесть режимов санкций353. По-
мимо предоставления необходимой помощи коми-
тетам, созданным для наблюдения за осуществле-
нием санкций, Генерального секретаря просили 
незамедлительно уведомлять Совет Безопасности 
через Комитет о любых препятствиях или трудно-
__________________ 

 350 Резолюция 1722 (2006), пункт 21.  
 351 Более подробную информацию см. в главе V.  
 352 Резолюция 1757 (2007), пункт 3.  
 353 Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по 

Демократической Республике Конго; Комитет, 
учрежденный резолюцией 1540 (2004) о 
нераспространении оружия массового уничтожения; 
Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару; Комитет, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) по Судану; Комитет, 
учрежденный резолюцией 1718 (2006) по Корейской 
Народно-Демократической Республике; и Комитет, 
учрежденный резолюцией 1737 (2006) по Исламской 
Республике Иран. Более подробную информацию 
см. в главе V. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

292 11-02856 
 

стях, мешающих выполнению задач в связи с ситу-
ацией в Кот-Д’Ивуаре354. 
 
 

 B. Вопросы, доведенные до сведения 
Совета Безопасности Генеральным 
секретарем 

 
 

 На своем 5261-м заседании 14 сентября 
2005 года по пункту, озаглавленному «Угрозы меж-
дународному миру и безопасности», Совет Без-
опасности принял резолюцию 1625 (2005), в кото-
рой он сослался на статью 99 Устава и подтвердил 
свое твердое намерение укреплять потенциал Орга-
низации Объединенных Наций по предотвращению 
конфликтов посредством a) регулярной оценки со-
бытий, происходящих в регионах, в которых суще-
ствует опасность возникновения вооруженных кон-
фликтов, и побуждения Генерального секретаря 
представлять информацию Совету о таких событи-
ях согласно статье 99 Устава355. В другом случае на 
статью 99 сослалось в своем сообщении одно из 
государств-членов: в письме от 8 сентября 
2004 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти356 представитель Пакистана отметил, что роль 
Генерального секретаря, определенная в статье 99, 
имеет огромное значение. Он заявил, что следует 
чаще использовать положения резолюций 1296 
(2000) и 1366 (2001), в которых Совет предложил 
Генеральному секретарю доводить до его сведения 
свою оценку потенциальных угроз для междуна-
родного мира и безопасности в соответствии со ста-
тьей 99.  

 В течение отчетного периода Генеральный 
секретарь не ссылался явно выраженным образом 
на статью 99. Однако он обратил внимание членов 
Совета на ухудшение одной из ситуаций, которая 
уже стояла на повестке дня Совета, и просил Совет 
рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер357. 
__________________ 

 354 Резолюция 1584 (2005), пункт 6. 
 355 Резолюция 1625 (2005), пункт 2.  
 356 S/2004/723.  
 357 Так, в своем письме от 22 ноября 2006 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2006/920) 
Генеральный секретарь выразил убежденность в том, 
что Организации Объединенных Наций следует 
положительно откликнуться на просьбу Непала об 
оказании помощи в осуществлении мирного процесса 
в этой стране. Он заявил, что в течение нескольких 
прошедших лет он проводил консультации и тесно 

Кроме того, Генеральный секретарь косвенно осу-
ществил права, предоставленные ему в соответ-
ствии со статьей 99358, в частности, через посред-
ство миссий добрых услуг в отношении Мьянмы, 
Уганды/«Армии сопротивления Бога», а также 
Эфиопии и Эритреи. Что касается Мьянмы, то Со-
вет с удовлетворением отметил поездку Специаль-
ного советника Генерального секретаря в Мьянму, 
подтвердил свою твердую и неуклонную поддержку 
миссии добрых услуг Генерального секретаря со-
гласно мандату, предоставленному резолюци-
ей 61/232 Генеральной Ассамблеи, и выразил при-
знательность Генеральному секретарю за его лич-
ное участие359. В связи с Угандой/«Армией сопро-
тивления Бога» Генеральный секретарь в своем 
письме от 21 ноября 2007 года на имя Председателя 
Совета Безопасности360 отметил, что, с учетом того, 
что стороны подтвердили свою приверженность 
мирному процессу, крайне важно, чтобы его Специ-
альный посланник продолжил оказание своих доб-
рых услуг в регионе. Что касается ситуации в от-
ношениях между Эритреей и Эфиопией, то в резо-
люции 1531 (2004) Совет вновь заявил о своей под-
__________________ 

сотрудничал со всеми непальскими сторонами в 
целях поощрения политического урегулирования 
конфликта на основе переговоров и что сложившиеся 
обстоятельства обеспечивают пока что наилучшую 
возможность для достижения этой цели. Поэтому он 
счел, что Организации Объединенных Наций следует 
принять в связи с этим немедленные и конкретные 
меры. Ей надлежит направить передовую группу в 
составе необходимого персонала и оперативно 
завершить техническую оценку для 
полномасштабного развертывания миссии 
Организации Объединенных Наций в целях оказания 
испрошенной помощи и разработки всесторонней 
концепции операций такой миссии. 

 358 В «Справочнике по практике органов Организации 
Объединенных Наций», Дополнение № 8, том VI 
(1989–1994 годы), в разделе, посвященном статье 99, 
говорится, что «подразумеваемые полномочия 
Генерального секретаря в духе статьи 99 трактуются 
более свободно и включают право учреждать миссии 
по установлению фактов и комиссии по 
расследованию и предлагать добрые услуги или 
посредничество». См. также доклад Генерального 
секретаря от 17 июня 1992 года, озаглавленный 
«Повестка дня для мира» (S/24111, пункты 23–27), и 
заявление Председателя Совета Безопасности от 
30 ноября 1992 года (S/24872). Информацию о 
выполнении положений cтатьи 99 см. в главе X. 

 359 S/PRST/2007/37.  
 360 S/2007/719. 
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держке инициативы Генерального секретаря ис-
пользовать свои добрые услуги посредством назна-
чения Специального посланника в целях содействия 
осуществлению Алжирских соглашений, решения 
 

 Комиссии по установлению границы и соответ-
ствующих резолюций и решений Совета Безопасно-
сти361. 

__________________ 

 361 Резолюция 1531 (2004), пункт 6.  
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  Вступительное замечание 
 
 

 В настоящей главе рассматривается практика Совета Безопасности в том, 
что касается его рекомендаций Генеральной Ассамблее в отношении заявлений 
о приеме в члены Организации Объединенных Наций. 

 В части I в табличной форме излагается информация о рассмотренных в 
течение данного периода заявлениях о приеме и решениях, принятых Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей в отношении таких заявлений в тече-
ние рассматриваемого периода. 

 Части II–V посвящены процедурам, осуществляемым Советом при рас-
смотрении таких заявлений. Части, озаглавленные «Рассмотрение вопроса о 
принятии или изменении правил 58–60 временных правил процедуры» и «Роль 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности» не фигурируют в настоящем 
дополнении, поскольку материала для включения в них найдено не было.  

 В течение рассматриваемого периода Совет рекомендовал принять в чле-
ны Организации Объединенных Наций одно государство.  
 
 
 

Часть I 
Заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций  

и решения, принятые в их отношении Советом Безопасности и  
Генеральной Ассамблеей, 2004–2007 годы 

 
 

  Примечание 
 
 

 Как и в предыдущих дополнениях к «Справочнику», в части I содержится 
информация о заявлениях, находившихся на рассмотрении Совета в течение 
рассматриваемого периода, и решениях, принятых в отношении этих заявлений 
Советом и Генеральной Ассамблеей. Раздел A («Заявления, которые Совет Без-
опасности рекомендовал удовлетворить»), раздел B («Обсуждение данного во-
проса в Совете Безопасности») и раздел C («Решения, принятые Советом Без-
опасности и Генеральной Ассамблеей относительно поданных заявлений о 
приеме в члены») были сохранены по образцу предыдущих дополнений. Разде-
лы, озаглавленные «Заявления, остававшиеся на рассмотрении по состоянию 
на 1 января 2004 года», «Заявления, удовлетворять которые не было рекомен-
довано» и «Заявления, остававшиеся на рассмотрении по состоянию на конец 
данного периода» не фигурируют в настоящем дополнении, поскольку матери-
ала для включения в них не было найдено.  
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 A. Заявления, которые Совет Безопасности рекомендовал 
удовлетворить 
 
 

 За период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Совет Безопасно-
сти рекомендовал принять в члены Организации Объединенных Наций одно 
государство, а именно Черногорию.  
 
 

 B. Обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности 
 
 

 Для рассмотрения заявления Республики Черногория о приеме в члены 
Совет провел два заседания1. 
 

 

 1 См. раздел C ниже. 
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 C. Решения, принятые Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в отношении заявлений, 
представленных в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года 

 
 

Заявитель  

Документ, содержа-
щий заявление, и даты 
его представления и  

распространения 

Направление  
в Комитет*: номер 
и дата заседания  

Совета 

Номер и дата 
заседания Комитета; 
доклад и рекомендации 

Комитета 

Решение Совета: 
номер и дата 

заседания Совета 

Резолюция/заявление 
Председателя Совета 

Безопасности Голосование 

Номер и дата 
пленарного 

заседания 
Генеральной 

Ассамблеи 

Резолюция 
Генеральной 

Ассамблеи Голосование 

Итоги 

рассмотрения 

           Черногория S/2006/409 

5 июня 2006 года 

16 июня 2006 года 

5471-е заседание 
21 июня 2006 года 

Направлено  
Председателем 

107-е заседание 
21 июня 2006 года 

Проект резолюции, 
в котором рекомен-
дуется принятие 

5473-е заседание 
22 июня 2006 года 

Проект резолюции, 
содержащийся в до-
кументе S/2006/425, 
принят в качестве ре-
золюции 1691 (2006) 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2006/27) 

Принята без 
голосования 

Шестидесятая 
сессия 

60/264 Принята 
путем 
аккламации 

Принята 

 

 * Комитет по приему новых членов. 
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Часть II 
Представление заявлений 

 
 

 С информацией, касающейся представления заявления Черногории, то 
есть подачи заявления на имя Генерального секретаря, его немедленного пре-
провождения представителям в Совете Безопасности в соответствии с прави-
лом 59 временных правил процедуры и его последующего включения в пред-
варительную повестку дня Совета, можно ознакомиться в таблице в разделе С 
части I выше. Заявление Черногории, представленное 5 июня 2006 года, было 
распространено Генеральным секретарем 16 июня 2006 года и включено в по-
вестку дня Совета 21 июня 2006 года.  
 
 
 

Часть III 
Направление заявлений в Комитет по приему  

новых членов  
 
 

 В течение рассматриваемого периода заявление Черногории было направ-
лено Председателем Совета Безопасности в Комитет по приему новых членов. 
Каких-либо предложений отказаться от применения положений правила 59 
временных правил процедуры не поступало2.  
 
 
 

Часть IV 
Процедуры, выполненные при рассмотрении  

заявлений в Совете Безопасности 
 
 

 В связи с заявлением Черногории Совет принял проект резолюции, пред-
ставленный Комитетом по приему новых членов, без обсуждения или голосо-
вания «в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе консультаций, 
ранее состоявшихся между членами Совета»3. После принятия резолюции 
Председатель Совета сделал заявление от имени членов Совета4.  
 
 
 

 
__________________ 

 2 Правилом 59, в частности, предусматривается, что «если Совет Безопасности не примет 
иного решения, то это заявление направляется Председателем в комитет Совета 
Безопасности, в котором представлен каждый член Совета Безопасности». 

 3 Резолюция 1691 (2006).. 
 4 S/PRST/2006/27. 
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Часть V 
Практика, касающаяся применимости  

статей 4, 5 и 6 Устава  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не рассматривал и не прини-
мал меры, предусмотренные статьями 5 и 6 Устава. В заявлении Председателя, 
сделанном на 5743-м заседании Совета, созванном для рассмотрения вопроса о 
приеме Черногории в члены Организации Объединенных Наций5, говорилось 
об используемых при приеме в члены критериях, предусмотренных в ста-
тье 4(1)6. 

 

 

 

__________________ 

 5 Там же. 
 6 В части 1 статьи 4 говорится: «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». 
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   Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него 
ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности 
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  Вступительное замечание  
 
 

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

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

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

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

 Официальные заседания Совета представляют собой основу включенного 
в главу VIII материала, и он включает краткое изложение сделанных в Совете 
заявлений и всех документов Совета, в том числе докладов и писем, упомяну-
тых в ходе заседаний2. В настоящей главе также кратко излагаются все реше-
ния, которые были приняты в ходе указанных официальных заседаний Совета3.  

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

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

 

 

__________________ 

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

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

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

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

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

 Если не указано иное, представители государств — членов Организации 
Объединенных Наций, которым было направлено приглашение принять уча-
стие в заседаниях Совета, приглашались в соответствии с правилом 37 времен-
ных правил процедуры Совета, а все остальные ораторы — в соответствии с 
правилом 394. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 4 Дополнительную информацию см. в главе III. 
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Африка 
 
 

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 

  Решения, принятые в период с 30 января 
2004 года по 28 октября 2005 года: резолюции 
1523 (2004), 1541 (2004), 1570 (2004), 1598 
(2005) и 1634 (2005) 

 

 На своих 4905, 4957, 5068, 5170 и 5295–м за-
седаниях1 Совет Безопасности единогласно и без 
обсуждения принимал резолюции2, в которых Совет 
продлевал мандат Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по проведению референдума в За-
падной Сахаре (МООНРЗС) на периоды в шесть 
месяцев3, и подтверждал свою поддержку мирного 
плана и усилий Генерального секретаря, следуя ре-
комендациям, содержащимся в докладах Генераль-
ного секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары4. 

 В своих докладах Генеральный секретарь 
представлял информацию о деятельности своего 
Личного посланника; освобождении всех военно-
пленных Народным фронтом освобождения Сегиет-
эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом ПОЛИСАРИО) и 
положении политических заключенных и пропав-
ших без вести лиц; осуществлении мер укрепления 
доверия; положении в области безопасности в реги-
оне и нарушении военных соглашений; и проблеме 
незаконной миграции. Что касается деятельности 
__________________ 

 1 В течение этого периода в дополнение к заседаниям, 
о которых говорится в настоящем разделе, Совет в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001), приложение 
II, разделы A и В провел за закрытыми дверями ряд 
заседаний с участием стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума в Западной 
Сахаре. Эти заседания состоялись 28 апреля 
2004 года (4955–е), 23 января 2004 года (4902–е), 
25 октября 2004 года (5062–е), 22 апреля 2005 года 
(5167-е), 24 октября 2005 года (5291-е), 25 апреля 
2006 года (5420-е), 25 октября 2006 года (5553-е), 
20 апреля 2007 года (5665-е) и 26 октября 2007 года 
(5770-е). 

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

 3 За исключением резолюции 1523 (2004), принятой на 
4905–м заседании, — в ней Совет продлил мандат 
Миссии на три месяца. 

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

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

 В ходе этих заседаний внимание членов Сове-
та было привлечено к письму Марокко, в котором, в 
частности, отмечалось, что «серьезные нарушения 
прав марокканцев, которые удерживаются на ал-
жирской территории», продолжаются, и выражалась 
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обеспокоенность по поводу условий в лагере бе-
женцев в Тиндуфе5. Кроме того, внимание было 
привлечено к письму Алжира, в котором содержал-
ся ответ на письмо Марокко и говорилось, что, вме-
сто того чтобы «признать свою вину за преступле-
ния, совершавшиеся против сахарского народа на 
протяжении трех десятилетий», Марокко прибегло 
к «нападкам» на своего алжирского соседа. В пись-
ме отмечалось, что «тысячи марокканских граж-
дан», которые на тот момент все еще находились в 
лагерях и судьбой которых Марокко выражало 
обеспокоенность, были надлежащим образом иден-
тифицированными Верховным комиссаром по де-
лам беженцев сахарскими беженцами, у которых не 
было иного выбора, кроме как бежать за границу, 
поскольку их родина была захвачена и оккупирова-
на Королевством Марокко, и которым Алжир вели-
кодушно предложил убежище. В заключение в этом 
письме содержался настоятельный призыв к Совету 
Безопасности не позволять Марокко тормозить в 
течение неопределенного времени прогресс в деле 
реализации мирного плана самоопределения народа 
Западной Сахары6. 
 

  Решение от 28 апреля 2006 года  
(5431-е заседание): резолюция 1675 (2006) 

 

 На 5431-м заседании, которое состоялось 
28 апреля 2006 года и на котором с заявлениями вы-
ступили представители Аргентины, Дании, Объ-
единенной Республики Танзания, Словакия, Соеди-
ненного Королевства, Соединенных Штатов, Фран-
ции и Японии, Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
19 апреля 2006 года7. 

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

 5 S/2005/602. 
 6 S/2005/605. 
 7 S/2006/249, представленный в соответствии 

с резолюцией 1634 (2005). 

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

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

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

__________________ 

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

(Соединенное Королевство, Дания, Япония), стр. 4 
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Представитель Соединенных Штатов, отметив, что 
Марокко выразило намерение выступить с «планом 
предоставления автономии этой территории», при-
звал Марокко представить «эффективный и заслу-
живающий доверия» план, который мог бы лечь в 
основу нового процесса переговоров, осуществляе-
мого под эгидой Организации Объединенных 
Наций10. Представитель Объединенной Республики 
Танзания подчеркнул, что для осуществления права 
народа Западной Сахары на самоопределение не 
могут выдвигаться какие-либо предварительные 
условия11. 

 Председатель привлек внимание членов Сове-
та к проекту резолюции, представленному Испани-
ей, Российской Федерацией, Соединенным Коро-
левством, Соединенными Штатами и Францией12; 
затем он был поставлен на голосование и едино-
гласно принят в качестве резолюции 1675 (2006), в 
которой Совет, в частности: 

 просил Генерального секретаря представить доклад о 
ситуации в Западной Сахаре до истечения срока действия 
мандата;  

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

 

  Решение от 31 октября 2006 года 
(5560 е заседание): резолюция 1720 (2006) 

 

 На 5560-м заседании, которое состоялось 
31 октября 2006 года и в ходе которого с заявления-
ми выступили представители Соединенного Коро-
левства, Соединенных Штатов и Франции, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 16 октября 2006 года13. 

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

__________________ 

(Аргентина, Франция, Словакия, Объединенная 
Республика Танзания). 

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

резолюцией 1675 (2006). 

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

 Представители Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции подчеркнули, что 
они предполагают, что стороны воспользуются про-
длением мандата МООНРЗС на шесть месяцев для 
того, чтобы приложить энергичные усилия для вы-
работки взаимоприемлемого решения путем пере-
говоров, и подтвердили, что Совет не может навя-
зывать им свое решение. Кроме того, представители 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
подчеркнули, что МООНРЗС не может считаться 
жизнеспособной альтернативой окончательному 
решению проблемы. Представители Франции и Со-
единенных Штатов также настоятельно призвали 
Марокко оперативно представить всеобъемлющее и 
заслуживающее доверия предложение об автоно-
мии14. 

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

__________________ 

 14 S/PV.5560, стр. 2 и 3 (Соединенные Штаты Америки), 
стр. 3 (Франция и Соединенное Королевство). 
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Федерацией, Соединенным Королевством, Соеди-
ненными Штатами и Францией15; затем он был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 1720 (2006), в которой Совет, в 
частности: 

 просил Генерального секретаря представить доклад о 
ситуации в Западной Сахаре до истечения срока действия 
мандата;  

 постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2007 года; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 
 
 

  Решение от 30 апреля 2007 года 
(5669-е заседание): резолюция 1754 (2007) 

 

 На 5669-м заседании, которое состоялось 
30 апреля 2007 года и в ходе которого с заявлением 
выступил представитель Южной Африки, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 13 апреля 2007 года16.  

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

 Представитель Южной Африки выразил сожа-
ление в связи с некоторыми аспектами проекта ре-
золюции, представленного на рассмотрение Совета, 

__________________ 

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

резолюцией 1720 (2006). 

в том числе по поводу использования словосочета-
ния «заслуживающий доверия» в отношении уси-
лий Марокко, поскольку при этом невольно выска-
зывается утверждение о том, что план Марокко 
важнее, чем план Фронта ПОЛИСАРИО, а также 
словосочетания «для продвижения процесса»17, по-
скольку из-за этого заранее выносится суждение о 
положении в будущем. Кроме того, он высказал не-
удовлетворение в связи с тем, что его делегации 
было предоставлено менее 24 часов для принятия 
решения по данному проекту резолюции. Вместе с 
тем он подчеркнул, что он неохотно принял реше-
ние поддержать проект резолюции, поскольку не 
хотел бы препятствовать созданию основы, на кото-
рой народ Марокко и народ Западной Сахары полу-
чили бы возможность вести переговоры друг с дру-
гом18. 

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

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

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

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

 постановил продлить мандат МООНРЗС до 31 октября 
2007 года.  
 

__________________ 

 17 Пятый пункт преамбулы резолюции 1754 (2007) 
гласит: «принимая к сведению предложение Марокко, 
представленное Генеральному секретарю 11 апреля 
2007 года, и приветствуя серьезные и заслуживающие 
доверия усилия Марокко, направленные на 
продвижение процесса по пути к урегулированию, и 
принимая к сведению также предложение Народного 
фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-
Оро, представленное Генеральному секретарю 
10 апреля 2007 года». 

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

 

 На 5773-м заседании, которое состоялось 
31 октября 2007 года и в ходе которого с заявлением 
выступил представитель Южной Африки, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 19 октября 2007 года20. 

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

 Представитель Южной Африки выразил сожа-
ление по поводу того, что в представленном Совету 
проекте резолюции не содержится какого-либо 

__________________ 

 20 S/2007/619, представленный в соответствии с 
резолюцией 1754 (2007). 

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

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

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

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

 постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2008 года. 

 

 

 

__________________ 

 21 S/PV.5773, стр. 2 и 3. 
 22 S/2007/637. 
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2. Положение в Либерии 
 
 

  Решение от 12 марта 2004 года 
(4925 е заседание): резолюция 1532 (2004) 

 

 На 4925-м заседании1, состоявшемся 12 марта 
2004 года, Председатель (Франция) привлек внима-
ние Совета Безопасности к проекту резолюции2, 
после чего он был поставлен на голосование и при-
нят единогласно и без обсуждения в качестве резо-
люции 1532 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций, в частности: 

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

__________________ 

 1 В течение этого периода, помимо заседаний, 
освещаемых в настоящем разделе, Совет провел ряд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии, согласно разделам 
A и В приложения II к резолюции 1353 (2001). 
Заседания состоялись 15 сентября 2004 года (5034-е), 
12 сентября 2005 года (5258-е); 24 марта 2006 года 
(5395-е), 25 сентября 2006 года (5534-е), 22 марта 
2007 года (5643-е) и 6 сентября 2007 года (5737-е). 

 2 S/2004/189. 

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

 

  Решение от 17 июня 2004 года 
(4991-е заседание): резолюция 1549 (2004) 

 

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

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

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

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

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

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Либерии подтвердил, что благодаря 
размещению на всей территории Либерии воору-
женных сил безопасность вдоль ее протяженных и 
проницаемых границ значительно возросла. Тем не 
менее он отметил наличие тревожных признаков то-
го, что процессом разоружения пока не охвачены 
некоторые виды тяжелых вооружений. Совет дол-
жен подтвердить свою решительную поддержку 
сроков проведения назначенных на октябрь 
2005 года выборов и настаивать на том, чтобы вы-
боры проводились в запланированные сроки. Он 
отметил, что принимаются конкретные меры по 
укреплению сотрудничества между миссиями, в 
частности совместному использованию ресурсов и 
военной информации, в сотрудничестве с коллегами 
из Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, Операции Организации Объединен-

ных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки. И наконец, он подчеркнул, что Националь-
ное переходное правительство Либерии для своего 
эффективного функционирования крайне нуждается 
в надежных источниках поступлений. Необходимо 
предоставить правительству Либерии всю необхо-
димую поддержку, с тем чтобы оно могло выпол-
нить требования резолюции 1521 (2003) и создать 
условия для отмены санкций5. 

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

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

 5 S/PV.4981, стр. 2–6, 26–27. 
 6 Там же, стр. 6–10. 
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ставителей выразили обеспокоенность в связи с 
тем, что торговля оружием не была прекращена. 
Некоторые ораторы отметили роль Либерии в под-
держании мира и стабильности в Западноафрикан-
ском регионе в целом. Некоторые выступавшие 
приветствовали проведение встречи на высшем 
уровне Союза государств бассейна реки Мано в це-
лях активизации диалога и сотрудничества между 
государствами региона. Большинство представите-
лей заявили, что при рассмотрении вопроса о том, 
когда отменить санкции, они будут продолжать учи-
тывать прогресс, достигнутый Либерией. 

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

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

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

 7 Там же, стр. 10–12. 
 8 Там же, стр. 14. 

точником разногласий между Либерией и Сове-
том»9. 

 Представитель Анголы признал, что достигну-
тые МООНЛ результаты превзошли ожидания. Он 
выразил мнение, что Совет, соответственно, должен 
откликнуться на призыв Председателя Националь-
ного переходного правительства Либерии о снятии 
санкций10. 

 Представитель Германии высказал мнение, что 
МООНЛ могла бы служить моделью многопро-
фильных миротворческих миссий нового типа, на 
создание которых нацелен Совет. В частности, он 
сослался на осуществление проектов с быстрой от-
дачей как одного из полезных инструментов, кото-
рый потенциально может быть использован други-
ми миссиями по поддержанию мира11. 

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

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

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

 9 Там же, стр. 15. 
 10 Там же, стр. 21–23. 
 11 Там же, стр. 19. 
 12 Там же, стр. 21. 
 13 Там же, стр. 25 
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секретаря от 26 мая 2004 года14, а также письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1521 (2003) по Либерии15, которым препровож-
дался доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 22 резолюции 1521 (2003). В 
своем докладе Группа экспертов отметила, что, не-
смотря на отсутствие доказательств поставок ору-
жия в Либерию с августа 2003 года, санкции в от-
ношении оружия отменять не следует. Группа под-
черкнула, что Национальное переходное правитель-
ство Либерии в настоящее время придерживается 
правил международной гражданской авиации, а 
также приступило к разработке эффективного ре-
жима сертификации торговли необработанными 
алмазами с целью присоединения к Кимберлийско-
му процессу. Группа также утверждала, что санкции 
в отношении Либерии в значительной мере способ-
ствовали прекращению вооруженного конфликта в 
стране, несмотря на ряд негативных последствий, 
таких как высокий уровень безработицы. 

 Председатель (Филиппины) также привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолю-
ции16; он был поставлен на голосование и едино-
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю-
ции 1549 (2004), в которой Совет, в частности: 

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

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

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

 настоятельно призвал все государства и соответству-
ющие органы и организации оказывать Комитету и Группе 
экспертов всестороннее содействие. 
 

__________________ 

 14 S/2004/428. 
 15 S/2004/396. 
 16 S/2004/495. 

  Решение от 17 сентября 2004 года  
(5036-е заседание): резолюция 1561 (2004) 

 

 На своем 5036-м заседании, состоявшемся 
17 сентября 2004 года, Совет включил в повестку 
дня четвертый периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ17. В докладе Генеральный сек-
ретарь отметил сохранение ограниченности воз-
можностей Национального переходного правитель-
ства Либерии в плане обеспечения основных услуг 
и распространения гражданской администрации на 
всю территорию страны. Он выразил обеспокоен-
ность в связи с проблемами, с которыми правитель-
ство сталкивается в своей деятельности в качестве 
единой администрации. Генеральный секретарь 
приветствовал создание консультативного механиз-
ма высокого уровня с участием Национального пе-
реходного правительства Либерии, Организации 
Объединенных Наций и Экономического сообще-
ства западноафриканских государств, а также отме-
тил прогресс, достигнутый Национальной избира-
тельной комиссией. 

 С заявлением выступил представитель Соеди-
ненных Штатов18, который подтвердил, что полити-
ка его правительства заключается в обеспечении то-
го, чтобы военнослужащие его страны, участвую-
щие в миротворческих операциях Организации 
Объединенных Наций, были «защищены от уголов-
ного преследования или любых других притязаний, 
относящихся к юрисдикции Международного уго-
ловного суда». Вместе с тем, по мнению Соединен-
ных Штатов, в данном случае имеющиеся у них 
двусторонние соглашения с правительством Либе-
рии о мерах защиты в достаточной степени обу-
словливают дальнейшее участие Соединенных 
Штатов в МООНЛ даже в отсутствие четких поло-
жений о такой защите личного состава в документе 
о продлении мандата19. 

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

__________________ 

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

в заседании, но с заявлением не выступал. 
 19 S/PV.5036, стр. 2. 
 20 S/2004/740. 
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 постановил продлить мандат МООНЛ до 19 сентября 
2005 года; 

 призвал все либерийские стороны продемонстрировать 
свою полную приверженность мирному процессу и сотруд-
ничать друг с другом в целях обеспечения проведения сво-
бодных, справедливых и транспарентных выборов, как это 
было запланировано, не позднее октября 2005 года;  

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

  Решение от 21 декабря 2004 года  
(5105-е заседание): резолюция 1579 (2004) 

 

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

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

 21 S/2004/752. 
 22 S/2004/955. 

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

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

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

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

__________________ 

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

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

  Решение от 21 июня 2005 года  
(5208-е заседание): резолюция 1607 (2005) 

 

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

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

 26 S/2005/360. 
 27 S/2005/376, представленный во исполнение 

резолюции 1579 (2004). 

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

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

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

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

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

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

__________________ 

 28 S/2005/401. 
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  Решение от 19 сентября 2005 года 
(5263-е заседание): резолюция 1626 (2005) 

 

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

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

 постановил продлить мандат МООНЛ до 31 марта 
2006 года; 

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

 уполномочил временно — на период с 15 ноября 
2005 года по 31 марта 2006 года — увеличить максимальную 
численность военного контингента Организации Объеди-
ненных Наций в составе МООНЛ до 15 250 человек для 
обеспечения того, чтобы оказание поддержки Суду не при-
вело к ослаблению потенциала Миссии в Либерии в течение 
периода политического перехода; 

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

  Решение от 11 ноября 2005 года 
(5304-е заседание): резолюция 1638 (2005) 

 

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

 29 S/2005/560. 
 30 S/2005/591. 

привлек внимание членов Совета к проекту резо-
люции, представленному Данией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами31. С заяв-
лениями выступили представители Аргентины и 
Бразилии. 

 Представитель Бразилии подчеркнул, что 
укрепление верховенства права в стране в первую 
очередь должны обеспечивать национальные учре-
ждения при международном содействии в случае 
соответствующей просьбы; и что верховенство пра-
ва должно основываться на строгом соблюдении 
внутреннего законодательства и международного 
права32. 

 Представитель Аргентины подчеркнул, что не-
возможно достичь реального мира, пока все, кто со-
вершил тягчайшие преступления против человечно-
сти, не будут привлечены к суду, и что в этой связи 
он поддерживает мандат, уполномочивающий 
МООНЛ «задержать г-на Чарльза Тейлора в случае 
его возвращения в Либерию и способствовать его 
передаче для судебного преследования в Специаль-
ном суде по Сьерра-Леоне»33. 

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

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

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 20 декабря 2005 года  
(5336-е заседание): резолюция 1647 (2005) 

 

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

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

 Представитель Либерии был приглашен при-
нять участие в обсуждении. Председатель (Соеди-
ненное Королевство) привлек внимание членов Со-
вета к тексту проекта резолюции, представленного 
Данией, Румынией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Японией35; 
затем он был поставлен на голосование и едино-
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю-
ции 1647 (2005), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности: 

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

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

 призвал международное сообщество доноров поддер-
живать новое правительство Либерии, оказывая щедрую 
поддержку для осуществления мирного процесса, в том чис-
ле для реинтеграции бывших комбатантов, реконструкции и 
выполнения гуманитарных призывов; 

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

 просил Генерального секретаря назначить не более пя-
ти экспертов, обладающих соответствующей квалификаци-
ей, в частности в вопросах, связанных с оружием, древеси-
ной, алмазами, финансами, гуманитарной и социально-
экономической тематикой, и просил далее Генерального сек-
ретаря принять необходимые меры финансового характера и 
__________________ 

 34 S/2005/745. 
 35 S/2005/792. 

в сфере безопасности в целях оказания поддержки деятель-
ности Группы. 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 17 марта 
2006 года (5389-е заседание) 

 

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

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

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

 36 S/PV.5389, стр. 2–4. 
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устойчивой и нестабильной обстановки в регионе, в 
частности в Кот-д’Ивуаре. 
 

  Решение от 31 марта 2006 года  
(5406-е заседание): резолюция 1667 (2006) 

 

 На своем 5406-м заседании, состоявшемся 
31 марта 2006 года, Совет включил в повестку дня 
десятый периодический доклад Генерального сек-
ретаря о МООНЛ37. В докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что приведение к присяге нового из-
бранного демократическим путем правительства 
Либерии ознаменовало собой завершение двухлет-
него переходного процесса, предусмотренного во 
Всеобъемлющем мирном соглашении, которое было 
подписано либерийскими сторонами в августе 
2003 года, и что президент Либерии проявила по-
хвальную решимость воспользоваться открывши-
мися возможностями и оправдать надежды народа 
Либерии. Он подчеркнул, что переходное прави-
тельство оказалось не в состоянии выполнить усло-
вия, необходимые для отмены санкций в отношении 
древесины и алмазов. Генеральный секретарь отме-
тил, что дальнейшее присутствие МООНЛ на этапе 
консолидации по-прежнему является необходимым, 
и поэтому рекомендовал продлить мандат МООНЛ 
и увеличить численность полицейского контингента 
Миссии. 

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

 Председатель (Аргентина) привлек внимание 
членов Совета к письму Генерального секретаря от 
22 марта 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности39 и к проекту резолюции40. Затем 
__________________ 

 37 S/2006/159. 
 38 S/PV.5406, стр. 2–3. 
 39 S/2006/184. В этом письме Генеральный секретарь 

отметил последние события в политическом процессе 

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

 постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентября 
2006 года; 

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

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

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

  Решение от 13 июня 2006 года  
(5454-е заседание): резолюция 1683 (2006) 

 

 На своем 5454-м заседании, состоявшемся 
13 июня 2006 года, Совет пригласил представителя 
Либерии принять участие в обсуждении. Председа-
тель (Дания) привлек внимание членов Совета к 
тексту проекта резолюции41, затем он был постав-
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1683 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

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

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

в Кот-д’Ивуаре и призвал укрепить Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) в дополнение к временным мерам. Более 
подробную информацию см. в разделе 13 
(«Положение в Кот-д’Ивуаре») настоящей главы или 
в главе V, часть I, раздел F. 14 («ОООНКИ»). 

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

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

 вновь подтвердил важное значение дальнейшего ока-
зания помощи со стороны Миссии и просил ее проверять со-
стояние хранения оружия и боеприпасов, полученных в со-
ответствии с пунктами 1 и 2 этой резолюции, и периодиче-
ски представлять Комитету доклады.  
 

  Решение от 20 июня 2006 года 
(5468-е заседание): резолюция 1689 (2006) 

 

 На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда-
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 9(е) резолюции 1647 (2005)42. 
Группа отметила, что в отношении древесины ре-
жим санкций в целом действует эффективно, а фак-
ты экспорта отсутствуют. Президентом Либерии все 
концессии на лесозаготовку были объявлены недей-
ствительными и не имеющими силы в связи с несо-
блюдением ими действующих законов. В отноше-
нии алмазов Группа отметила, что недостаточный 
потенциал правительства и отсутствие четкого ман-
дата у МООНЛ на действия по пресечению подоб-
ной деятельности препятствуют усилиям по проти-
водействию незаконной добыче в регионах страны. 

 Представитель Либерии был приглашен при-
нять участие в обсуждении. Председатель (Дания) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции43; после чего он был поставлен на голо-
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1689 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти: 

 постановил не продлевать срок действия мер, упомя-
нутых в пункте 10 резолюции 1521 (2003), в соответствии с 
которым все государства-члены должны принять меры, пре-
пятствующие импорту на их территорию любой круглой 
древесины и лесоматериалов либерийского происхождения; 

__________________ 

 42 S/2006/379. 
 43 S/2006/413. 

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

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

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

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

  Решение от 13 июля 2006 года 
(5487-е заседание): резолюция 1694 (2006) 

 

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

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

 44 S/2006/376. 
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Штатами Америки45; затем он был поставлен на го-
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1694 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти: 

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

  Решение от 29 сентября 2006 года 
(5542-е заседание): резолюция 1712 (2006) 

 

 На своем 5542-м заседании, состоявшемся 
29 сентября 2006 года, Совет включил в повестку 
дня двенадцатый периодический доклад Генераль-
ного секретаря о МООНЛ46. В докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что, несмотря на прогресс в 
осуществлении ряда важных структурных реформ, 
Либерия по-прежнему сильно зависит от МООНЛ в 
деле обеспечения безопасности, особенно с учетом 
нестабильной ситуации в этом субрегионе, прежде 
всего в Кот-д’Ивуаре. 

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

 постановил продлить мандат МООНЛ до 31 марта 
2007 года; 

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

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

 

__________________ 

 45 S/2006/509. 
 46 S/2006/743. 
 47 S/2006/773. 

  Решение от 20 декабря 2006 года 
(5602-е заседание): резолюция 1731 (2006) 

 

 На своем 5602-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2006 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003), от 13 декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро-
вождающее доклад Группы экспертов, представлен-
ный во исполнение пункта 9(e) резолюции 1647 
(2005)48. Группа отметила, что несмотря на про-
гресс Либерия пока не готова продемонстрировать 
функционирование механизмов внутреннего кон-
троля, предусматриваемых Системой сертификации 
в рамках Кимберлийского процесса, и поэтому от-
мена санкций в отношении алмазов нецелесообраз-
на. Она также отметила, что продолжают поступать 
сообщения о вербовке наемников для ведения вой-
ны в Кот-д’Ивуаре. 

 Представитель Либерии был приглашен при-
нять участие в обсуждении. Председатель (Катар) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции49; затем он был поставлен на голосова-
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1731 (2006), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

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

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

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

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

  Решение от 30 марта 2007 года  
(5652-е заседание): резолюция 1750 (2007) 

 

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

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

 постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентября 
2007 года; 

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

 призвал правительство Либерии в тесной координации 
с МООНЛ предпринимать дальнейшие шаги в направлении 
достижения этих контрольных параметров на предмет обес-
печения поэтапной, постепенной консолидации, сокращения 
__________________ 

 50 S/2006/438. 
 51 S/2007/151. 
 52 S/2007/176. 

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

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

 

 На своем 5668-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2007 года, Совет пригласил представите-
ля Либерии принять участие в обсуждении. Предсе-
датель (Соединенное Королевство) привлек внима-
ние членов Совета к тексту проекта резолюции53; 
затем он был поставлен на голосование и едино-
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю-
ции 1753 (2007), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности: 

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

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

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

  Решение от 20 июня 2007 года  
(5699-е заседание): резолюция 1760 (2007) 

 

 На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2007 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда-
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 4(d) резолюции 1731 (2006)54. 
Группа отметила, что прямым следствием отмены 
санкций на экспорт либерийских необработанных 
алмазов явилось официальное присоединение Ли-
берии к Системе сертификации происхождения ал-
мазов в рамках Кимберлийского процесса, которое 
состоялось 4 мая 2007 года. Отметив, что прави-
тельство приветствовало отмену санкций на экс-
порт древесины и алмазов, Группа выразила обес-
покоенность по поводу того, что их отмена вызовет, 
__________________ 

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

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

 просил Генерального секретаря назначить Группу экс-
пертов для выполнения следующих задач: а) проведение 
очередной оценочной миссии в Либерии и соседних госу-
дарствах, с тем чтобы изучить положение дел и составить 
доклад о выполнении мер, введенных резолюцией 1521 
(2003), и о любых нарушениях этих мер; b) проведение 
оценки воздействия и эффективности мер, введенных пунк-
том 1 резолюции 1532 (2004); c) проведение оценки выпол-
нения лесного законодательства, принятого конгрессом Ли-
берии 19 сентября 2006 года и подписанного к исполнению 
президентом Джонсон-Серлиф 5 октября 2006 года; 
d) проведение оценки соблюдения правительством Либерии 
требований Системы сертификации, действующей в рамках 
Кимберлийского процесса; е) представление Совету через 
Комитет к 6 декабря 2007 года доклада по всем этим вопро-
сам; f) взаимодействие с другими соответствующими груп-
пами экспертов; g) определение и вынесение рекомендаций 
в отношении тех областей, в которых потенциал государств 
региона можно укрепить в целях содействия выполнению 
мер, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003) и пунк-
том 1 резолюции 1532 (2004); 

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

  Решение от 20 сентября 2007 года  
(5745-е заседание): резолюция 1777 (2007) 

 

 На своем 5745-м заседании, состоявшемся 
20 сентября 2007 года, Совет включил в повестку 
дня пятнадцатый периодический доклад Генераль-
ного секретаря о МООНЛ56. В докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что в центре внимания пра-
вительства остаются упрочение государственной 
власти, борьба с коррупцией, осуществление Про-
__________________ 

 55 S/2007/369. 
 56 S/2007/479. 

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

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

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

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

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

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

 просил Генерального секретаря следить за прогрессом 
в достижении основных контрольных показателей; 

 выразил намерение рассмотреть до 30 сентября 
2008 года рекомендации Генерального секретаря в отноше-
нии дальнейшего сокращения численности МООНЛ с уче-
том положения в области безопасности в Либерии и в субре-
гионе. 
 

  Решение от 19 декабря 2007 года 
(5810-е заседание): резолюция 1792 (2007) 

 

 На своем 5810-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2007 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
__________________ 

 57 S/2007/549. 
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резолюцией 1521 (2003), от 5 декабря 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро-
вождающее доклад Группы экспертов, представлен-
ный во исполнение пункта 1(e) резолюции 1760 
(2007)58. Группа отметила, что она не выявила под-
тверждений существенных передвижений оружия и 
бывших комбатантов через границы Либерии в от-
четный период, хотя существенно возросло количе-
ство случаев вооруженных грабежей в Монровии. В 
этой связи повысилась важность обсуждений по по-
воду перевооружения службы безопасности Либе-
рии и усилилось внимание к ряду проблем, возни-
кающих в связи с обеспечением устойчивого право-
порядка. 

 Представитель Либерии был приглашен при-
нять участие в обсуждении. Председатель (Италия) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции59; затем он был поставлен на голосова-
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1792 (2007), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

__________________ 

 58 S/2007/689. 
 59 S/2007/742. 

 постановил продлить срок действия мер в отношении 
оружия, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и ви-
доизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и 
пунктом 1(b) резолюции 1731 (2006), и продлить срок дей-
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резо-
люции 1521 (2003), еще на 12 месяцев; что государства-
члены должны уведомлять Комитет, учрежденный пунк-
том 21 резолюции 1521 (2003), об отгрузке всех вооружений 
и связанных с ними материальных средств, поставляемых в 
соответствии с пунктом 2(е) или 2(f) резолюции 1521 (2003), 
пунктом 2 резолюции 1683 (2006) или пунктом 1(b) резолю-
ции 1731 (2006); повторно рассмотреть любую из вышеупо-
мянутых мер по просьбе правительства Либерии после того, 
как правительство сообщит Совету о выполнении условий 
прекращения действия мер, указанных в резолюции 1521 
(2003), и представит Совету информацию в подтверждение 
своей оценки; 

 постановил продлить мандат тогдашней Группы экс-
пертов, назначенной на основании пункта 1 резолюции 1760 
(2007), на дополнительный период до 20 июня 2008 года; 

 просил Генерального секретаря продлить срок полно-
мочий тогдашних членов Группы экспертов и принять необ-
ходимые меры финансового характера и по обеспечению 
безопасности в целях оказания поддержки деятельности 
Группы. 

 
 
 
 

3. Ситуация в Сомали 
 
 

  Решение от 25 февраля 2004 года 
(4915-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4915-м заседании, состоявшемся 
25 февраля 2004 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
о ситуации в Сомали от 12 февраля 2004 года1. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
достигнутая в ходе проведенного в Найроби Кон-
сультативного совещания сомалийских руководите-
лей договоренность явилась важным достижением, 
позволяющим надеяться на дальнейший прогресс 
на Конференции по вопросам национального при-
мирения в Сомали, где на протяжении некоторого 
времени наблюдался некоторый застой. Следующий 
и завершающий этап процесса примирения будет 
включать выборы членов переходного националь-
ного парламента, которые, в свою очередь, изберут 
__________________ 

 1 S/2004/115 и Corr.1, представлены в соответствии с 
заявлением Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

президента на переходный период. Он подчеркнул, 
что прогресс в политической области должен со-
провождаться улучшением ситуации в области без-
опасности на местах, что, в свою очередь, обеспе-
чит необходимое доверие к политическому согла-
шению. Генеральный секретарь далее подчеркнул, 
что фронтовым государствам Межправительствен-
ного органа по вопросам развития (МОВР) необхо-
димо стремиться к уменьшению расхождений во 
мнениях относительно процесса национального 
примирения в Сомали и выступать с единых пози-
ций. Он отметил, что миссия Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 751 (1992), 
направленная в регион в ноябре 2003 года, и приня-
тие резолюции 1519 (2003) свидетельствуют о ре-
шимости Совета обеспечить всестороннее осу-
ществление эмбарго на поставки оружия в Сомали. 
В соответствии с просьбой Совета, содержащейся в 
резолюции 1519 (2003), Генеральный секретарь 
объявил о том, что он учредил на шестимесячный 
период Группу контроля в составе четырех экспер-
тов, которая будет базироваться в Найроби, в задачи 
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которой, в частности, входят расследование нару-
шений эмбарго на поставки оружия и представле-
ние перечня нарушителей эмбарго на поставки 
оружия для возможного принятия дальнейших мер 
Советом. Он также сообщил о том, что обстановка, 
характеризующаяся отсутствием безопасности и 
насилием во многих частях страны, и недавняя 
напряженность в связи с обеспечением контроля 
над округами Сооль и Санааг свидетельствуют о 
настоятельной необходимости установления все-
объемлющего мира в Сомали. Сомалийские руково-
дители и их ополченцы должны осознавать, что они 
будут нести ответственность за продолжающиеся 
нарушения прав человека.  

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

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

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

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

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

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

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

  Решение от 14 июля 2004 года  
(5003-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5003-м заседании, состоявшемся 
14 июля 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 9 июня 
__________________ 

 2 S/PRST/2004/3. 

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

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

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

__________________ 

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

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

 вновь заявил, что сомалийские стороны должны со-
блюдать и незамедлительно выполнить положения Элдорет-
ского заявления о прекращении боевых действий от 
27 октября 2002 года5, и призвал сомалийские стороны про-
должать добиваться заключения всеобъемлющего соглаше-
ния по безопасности в Сомали; осудил тех, кто противодей-
ствует мирному процессу, и вновь заявил, что те, кто про-
должает идти по пути конфронтации и конфликта, понесут 
за это ответственность; 

 приветствовал решение Африканского союза напра-
вить рекогносцировочную миссию с целью подготовить поч-
ву для развертывания военных наблюдателей в Сомали;  

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

  Решение от 17 августа 2004 года 
(5022-е заседание): резолюция 1558 (2004) 

 

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

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

 просил Генерального секретаря, действуя в консульта-
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992) от 
24 апреля 1992 года, воссоздать в течение 30 дней и на пери-
__________________ 

 5 S/2002/1359, приложение. 
 6 S/2004/604; доклад был представлен во исполнение 

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

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

 a) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
пункте 2(a)–(d) резолюции 1519 (2003); 

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

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

 d) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациями, касающимися дополнитель-
ных мер, направленных на повышение эффективности со-
блюдения эмбарго на поставки оружия в целом;  

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

  Решение от 26 октября 2004 года  
(5064-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5064-м заседании, состоявшемся 
26 октября 2004 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 октября 2004 года8. Отметив прогресс, достигну-
тый в последние недели в работе Конференции по 
национальному примирению в Сомали, Генераль-
ный секретарь настоятельно призвал руководителей 
Сомали воспользоваться имеющейся возможностью 
для завершения этого процесса путем избрания 
временного президента и оказания в духе доброй 
воли поддержки переходному федеральному прави-
тельству, которое предстоит сформировать. Он так-
же приветствовал готовность Африканского союза 
развернуть в Сомали своих наблюдателей и призвал 
международное сообщество поддержать миссию 
Африканского союза, включая связанные с разору-
жением, демобилизацией и реинтеграцией аспекты 
ее деятельности. Он далее приветствовал усилия по 
планированию, которые в настоящее время в 
Найроби прилагают Политическое отделение Орга-
низации Объединенных Наций для Сомали 
__________________ 

 8 S/2004/804, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 
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(ПОООНС), страновая группа Организации Объ-
единенных Наций, Орган по координации помощи 
Сомали, Европейская комиссия, Лига арабских гос-
ударств и другие стороны для подготовки рамок 
миростроительства, предусмотренных в заявлениях 
Председателя от 31 октября 2001 года и от 
25 февраля 2004 года9. Эти усилия должны приве-
сти к подготовке комплекса мер по оказанию сроч-
ной помощи. Он далее отметил, что на этом этапе 
хода мирного процесса в Сомали, по всей вероятно-
сти, к Организации Объединенных Наций будет об-
ращен призыв повысить ее миротворческую роль и 
расширить ее присутствие, с тем чтобы она смогла 
оказать сомалийским сторонам помощь в выполне-
нии достигнутого ими соглашения. В то же время 
он высказал мнение о том, что любое повышение 
роли Организации Объединенных Наций в Сомали 
должно быть постепенным и должно определяться 
итогами обсуждений с новым правительством. Он 
вновь заявил, что прогресс в политической области 
должен сопровождаться усилиями со стороны cома-
лийских лидеров по обеспечению существенного 
улучшения обстановки на местах в плане безопас-
ности.  

 Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Со-
единенное Королевство) сделал от имени Совета 
заявление10, в котором Совет, в частности:  

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

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

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

 ожидал формирования в ближайшем будущем пере-
ходного федерального правительства;  

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

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

__________________ 

 9 S/PRST/2001/30 и S/PRST/2004/3 соответственно. 
 10 S/PRST/2004/38. 

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

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

  Решение от 19 ноября 2004 года  
(5083-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5083-м заседании, состоявшемся в Найроби 
19 ноября 2004 года11, с заявлениями выступили все 
члены Совета и представители Джибути, Кении, 
Нигерии, Сомали и Эфиопии12, а также посредник 
ИГАД.  

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

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

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

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

 13 S/PV.5083, стр. 5. 
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того, он заявил, что к Африканскому союзу уже бы-
ла обращена официальная просьба о развертывании 
сил по стабилизации численностью 15 000–
20 000 человек14. Ряд ораторов обратились к Совету 
с просьбой одобрить создание миссии по поддер-
жанию мира в Сомали в целях улучшения ситуации 
в области безопасности15, в то время как другие 
ораторы призвали расширить миротворческую роль 
и присутствие Организации Объединенных Наций в 
Сомали16.  

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

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

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

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

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

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

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

 призвал страны-доноры и организации предоставлять 
поддержку будущему правительству Сомали и его учрежде-
ниям в целях обеспечения возможности их функционирова-
ния в Сомали и оказывать помощь в восстановлении Сома-
ли.  
 

__________________ 

 14 Там же, стр. 7–8. 
 15 Там же, стр. 4 (Джибути); и стр. 5 (Кения). 
 16 Там же, стр. 10 (Нигерия); стр. 13 (Ангола); и стр. 

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

  Решение от 7 марта 2005 года  
(5135-е заседание): заявление Председателя 

 

 В своем докладе от 18 февраля 2005 года19 Ге-
неральный секретарь отметил, что осуществляемый 
МОВР мирный процесс позволил создать механизм 
совместного управления на переходный период в 
Сомали, который будет продолжаться в течение пя-
тилетнего периода. Хотя данный процесс, вне со-
мнения, представляет собой мирный процесс, охва-
тывающий самое большое число сторон, включая 
лидеров всех кланов и основных крупных группи-
ровок, нельзя утверждать, что был достигнут мир 
или примирение и что были прекращены боевые 
действия внутри Сомали. Что касается просьбы 
президента переходного федерального правитель-
ства предоставить большое число миротворцев, с 
тем чтобы помочь переходному федеральному пра-
вительству переместиться в Сомали, с которой он 
после своего избрания обратился к Африканскому 
союзу, то сформировался консенсус относительно 
того, что наиболее реальным вариантом является 
создание сил по охране, предоставленных Афри-
канским союзом. В консультации с Африканским 
союзом Организация Объединенных Наций готова 
оказать поддержку в планировании развертывания 
таких сил по охране. Он далее отметил, что по мере 
того, как переходное федеральное правительство 
приступит к решению задачи своего перемещения в 
Сомали, парламент в качестве приоритетного во-
проса должен заручиться согласием всех лидеров 
фракций и всех ополченческих подразделений пре-
кратить боевые действия и незамедлительно при-
ступить к проведению переговоров о заключении 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. 
В случае поступления просьбы Организация Объ-
единенных Наций будет готова предоставить кон-
сультации в ходе переговоров о заключении такого 
соглашения. Генеральный секретарь особо отметил, 
что будет необходимо приложить дополнительные 
усилия, с тем чтобы обеспечить соблюдение эмбар-
го на поставки оружия в Сомали. Он подчеркнул, 
что улучшение возможностей в плане контроля и 
применение правопринудительных мер позволит в 
значительной степени улучшить общую обстановку 
в плане безопасности. Он добавил, что, как было 
рекомендовано Советом ранее, был учрежден Коми-
__________________ 

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

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

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

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

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

 высоко оценил усилия Африканского союза и МОВР в 
поддержку переходного федерального правительства;  

 вновь заявил о своей поддержке усилий Африканского 
союза по оказанию содействия переходному процессу в Со-
мали;  

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

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

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

 приветствовал усилия Политического отделения Орга-
низации Объединенных Наций для Сомали и его ведущую 
роль в координации поддержки усилий переходного феде-
__________________ 

 20 S/PRST/2005/11. 

рального правительства по осуществлению соглашений, до-
стигнутых на Конференции по национальному примирению 
в Сомали;  

 вновь заявил о своей полной поддержке мирного про-
цесса в Сомали и стремления Организации Объединенных 
Наций оказать содействие в этом направлении.  
 

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

 

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

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

 просил Генерального секретаря воссоздать в течение 
30 дней и на период в шесть месяцев Группу контроля, о ко-
торой идет речь в пункте 3 резолюции 1558 (2004); 

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

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

 также просил Комитет рассмотреть в соответствующее 
время возможность посещения Сомали и/или этого региона 
Председателем Комитета и лицами, которых он может 
назначить и которые будут утверждены Комитетом, для того 
чтобы продемонстрировать решительное намерение Совета 
Безопасности обеспечить полное осуществление эмбарго на 
поставки оружия.  
 

  Решение от 14 июля 2005 года 
(5227-е заседание): заявление Председателя 

 

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

 21 S/2005/153; доклад был представлен во исполнение 
пункта 3(e) резолюции 1558 (2004). 

 22 S/2005/160. 
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вестку дня письмо Председателя Комитета от 
8 марта 2005 года23 и доклад Генерального секрета-
ря от 16 июня 2005 года24.  

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

__________________ 

 23 S/2005/153. 
 24 S/2005/392, представлен в соответствии с заявлением 

Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

 Председатель (Греция) сделал от имени Совета 
заявление25, в котором Совет, в частности:  

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

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

 настоятельно призвал переходные федеральные инсти-
туты безотлагательно принять национальный план обеспе-
чения безопасности и стабилизации;  

 подчеркнул, что улучшение гуманитарной ситуации 
является важнейшим элементом поддержки процесса уста-
новления мира и примирения;  

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

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

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

  Решение от 14 октября 2005 года 
(5280-е заседание): резолюция 1630 (2005) 

 

 На своем 5280-м заседании, состоявшемся 
14 октября 2005 года, Совет включил в свою по-
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре-
жденного резолюцией 751 (1992), от 5 октября 
2005 года на имя Председателя Совета, препровож-
дающее доклад Группы контроля по Сомали26.  

 Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции27; он был принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1630 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

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

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

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

 a) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (a)–(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005);  

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

 c) продолжать расследовать любые средства до-
ставки, маршруты, морские и воздушные порты и другие 
объекты, которые используются в связи с нарушениями эм-
барго на поставки оружия;  

 d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, касающейся проекта перечня тех лиц и органи-
заций, которые нарушают меры, введенные государствами-
членами, в Сомали и за ее пределами, и их активных сто-
ронников;  

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

 f) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациями, касающимися дополнитель-
ных мер, направленных на повышение эффективности со-
блюдения эмбарго на поставки оружия в целом;  

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

 h) организовать для Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дня учреждения 
Группы;  

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

 

  Решение от 9 ноября 2005 года 
(5302-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5302-м заседании, состоявшемся 
9 ноября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 11 октября 
2005 года28. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что в процессе восстановления мира 
в Сомали достигнут определенный прогресс, осо-
бенно после создания и возвращения в страну пере-
ходных федеральных институтов. В то же время 
__________________ 

 28 S/2005/642, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

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

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

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

 подчеркнул свою решительную поддержку усилий 
Специального представителя Генерального секретаря по со-
действию мирному процессу в Сомали, поддерживая осу-
ществляемые сейчас внутрисомалийские инициативы;  

 подтвердил свою постоянную поддержку переходных 
федеральных институтов и вновь отметил необходимость со-
гласования национального плана безопасности и стабилиза-
ции;  

 осудил увеличение притока оружия в Сомали и про-
должающиеся нарушения эмбарго Организации Объединен-
ных Наций на поставки оружия;  

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

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

__________________ 

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

 подтвердил свою полную поддержку мирного процес-
са в Сомали и обязательство Организации Объединенных 
Наций в отношении оказания помощи в этом вопросе.  
 

  Решение от 15 марта 2006 года  
(5387-е заседание): заявление Председателя 

 

 В своем докладе от 21 февраля 2006 года30 Ге-
неральный секретарь отметил, что подписание 
Аденского заявления 5 января 2006 года открыло 
внушающие оптимизм перспективы для примире-
ния между руководителями сомалийских переход-
ных федеральных учреждений, и приветствовал за-
явление о том, что первая сессия Переходного фе-
дерального парламента на территории Сомали 
пройдет в Байдабо 26 февраля. Однако он отметил, 
что мирный процесс остается неустойчивым. Пер-
воочередные приоритеты переходных федеральных 
учреждений будут включать разработку националь-
ного плана обеспечения безопасности и стабилиза-
ции, поощрение примирения, а также удовлетворе-
ние настоятельной потребности в улучшении гума-
нитарной ситуации и повышении качества жизни 
населения Сомали. Ухудшение ситуации в плане 
продовольственной безопасности создает серьезные 
гуманитарные трудности, которые также, вероятно, 
будут иметь существенные последствия. Высказав 
мнение о том, что усилия по примирению будут 
способствовать улучшению положения в плане без-
опасности и доступа для гуманитарной помощи, он 
призвал международное сообщество продолжать 
поддерживать усилия, нацеленные на достижение 
политического примирения, особенно в связи с под-
готовкой и созывом сессии Переходного федераль-
ного парламента. Он приветствовал более активное 
участие МОВР и Африканского союза в сомалий-
ском мирном процессе и призвал их в соответствии 
с положениями, изложенными в заявлении прези-
дента Совета Безопасности от 14 июля 2005 года, 
«разработать подробный план миссии в тесной ко-
ординации и при широком консенсусе с переход-
ными федеральными учреждениями и в соответ-
ствии с национальным планом обеспечения без-
__________________ 

 30 S/2006/122, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

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

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

 Председатель (Аргентина) сделал от имени 
Совета заявление32, в котором Совет, в частности:  

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

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

 призвал переходные федеральные учреждения способ-
ствовать установлению мира и примирению в своей работе 
над осуществлением Переходной федеральной хартии;  

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

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

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

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

__________________ 

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

 

 На своем 5435-м заседании, состоявшемся 
10 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 4 мая 2006 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомали33.  

 Председатель (Конго) привлек внимание к тек-
сту проекта резолюции34; он был принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1676 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 просил Генерального секретаря, действуя в консульта-
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос-
создать в течение тридцати дней и на период в шесть меся-
цев Группу контроля, упомянутую в пункте 3 резолю-
ции 1558 (2004), со следующим мандатом: 

 a) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (a)–(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005);  

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

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

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

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

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

__________________ 

 33 S/2006/229; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта 3(i) резолюции 1630 (2005). 

 34 S/2006/287. 

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

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

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

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

 

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

 приветствовал достигнутую 22 июня в Хартуме дого-
воренность между Федеральным переходным правитель-
ством и исламскими судами;  

 обратился ко всем сторонам, вовлеченным в этот диа-
лог, с настоятельным призывом принять конструктивное 
участие в следующем раунде переговоров;  

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

 с удовлетворением отметил тот факт, что Федеральное 
переходное правительство и Переходный федеральный пар-
ламент сумели договориться 14 июня 2006 года принять 
Национальный план безопасности и стабилизации для Со-
мали;  

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

  Решение от 29 ноября 2006 года  
(5575-е заседание): резолюция 1724 (2006) 

 

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

 35 S/PRST/2006/31. 
 36 На 5535-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 25 сентября 2006 года, члены Совета 
обменялись мнениями с министром иностранных дел 
и международного сотрудничества Сомали, 
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глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), от 21 ноября 
2006 года на имя Председателя Совета, препровож-
дающее доклад Группы контроля по Сомали37.  

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

 просил Генерального секретаря, действуя в консульта-
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос-
создать в течение 30 дней и на период в шесть месяцев 
Группу контроля, упомянутую в пункте 3 резолюции 1558 
(2004), со следующим мандатом: 

 a) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (a)–(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005);  

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

 c) продолжать выявлять любые средства доставки, 
маршруты, морские порты, аэропорты и другие объекты, ко-
торые используются в связи с нарушениями эмбарго на по-
ставки оружия;  

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

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

 f) тесно сотрудничать с Комитетом в выработке 
конкретных рекомендаций;  

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

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

__________________ 

министром иностранных дел Кении и председателем 
Совета министров ИГАД. 

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

 38 S/2006/921. 

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

  Решение от 6 декабря 2006 года  
(5579-е заседание): резолюция 1725 (2006) 

 

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

 постановил уполномочить МОВР и государства — 
члены Африканского союза создать в Сомали миссию по 
охране и обучению, обзор работы которой будет проведен 
Советом Безопасности по истечении первоначального ше-
стимесячного периода с брифингом МОВР;  

 одобрил содержащееся в плане развертывания миссии 
МОВР по поддержанию мира уточнение, согласно которому 
государства, граничащие с Сомали, не будут направлять вой-
ска в Сомали;  

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

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

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

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

 40 S/2006/940. 
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нарушают условия Хартумской декларации, СИС 
делает это посредством конкретного военного вме-
шательства. СИС стремится дестабилизировать ре-
гион Африканского Рога посредством притязаний в 
духе ирредентизма на населенные выходцами из 
Сомали районы соседних государств и оказания 
поддержки группам мятежников в Эфиопии. Он да-
лее указал на то, что главной целью миссии МОВР 
является оказание помощи в стабилизации ситуа-
ции в Сомали посредством обеспечения безопасно-
сти в Байдабо, а также охрана и подготовка сотруд-
ников Переходных федеральных институтов, а не 
участие в наступательных действиях против СИС. 
Он добавил, что протокол в сфере безопасности, 
включая подлежащие проверке прекращение огня и 
разъединение войск, является следующим шагом по 
достижению долгосрочного решения41.  

 Представитель Катара отметил, что нельзя до-
пустить, чтобы только что принятая резолюция по-
влекла за собой негативные последствия, и что эта 
резолюция не должна быть истолкована как защи-
щающая интересы одной стороны в ущерб другой42. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
высказал мнение о том, что «эта резолюция не яв-
ляется совершенной», но представляет собой шаг в 
правильном направлении43.  
 

  Решение от 22 декабря 2006 года  
(5611-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 22 декабря 2006 года 
5611-м заседании, для участия в котором был при-
глашен представитель Сомали, Председатель (Ка-
тар) выступил от имени Совета с заявлением44, в 
котором Совет, в частности:  

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

 призвал все стороны выйти из конфликта, вновь под-
твердить свою приверженность диалогу, незамедлительно 
осуществить резолюцию 1725 (2006) и воздерживаться от 
любых действий, которые могут спровоцировать или усугу-
бить насилие и нарушения прав человека;  

__________________ 

 41 S/PV.5579, стр. 2–3. 
 42 Там же, стр. 4. 
 43 Там же, стр. 3. 
 44 S/PRST/2006/59. 

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

 вновь заявил, что Переходная федеральная хартия и 
переходные федеральные органы обеспечивают единственно 
возможный путь к достижению мира и стабильности в Со-
мали и подчеркнул необходимость продолжения содержа-
тельного диалога между переходными федеральными орга-
нами и Союзом исламских судов.  
 

  Решение от 20 февраля 2007 года  
(5633-е заседание): резолюция 1744 (2007)  

 

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

 На 5633-м заседании, состоявшемся 
20 февраля 2007 года, Председатель (Словакия) 
привлек внимание к письму представителя Конго от 
22 января 2007 года46. С заявлениями выступили 
представители Италии, Соединенного Королевства, 
Франции и Южной Африки47.  

 Председатель (Словакия) также привлек вни-
мание к тексту проекта резолюции, представленно-
го Ганой, Конго, Панамой, Словакией, Соединен-
ным Королевством, Соединенными Штатами и 
Южной Африкой48; он был единогласно принят в 
качестве резолюции 1744 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании Главы VII Устава, в частно-
сти:  

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

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

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

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

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

 После голосования выступавшие приветство-
вали санкционирование создания Миссии Африкан-
ского союза в Сомали (АМИСОМ), но при этом 
подчеркнули, что лишь самый широкий политиче-
__________________ 

 45 S/PV.5614, стр. 2–5. 
 46 S/2007/34, препровождающее коммюнике Совета 

мира и безопасности Африканского союза, которое 
было принято 19 января 2007 года. 

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

 48 S/2007/96. 

ский процесс, который был бы под контролем самих 
сомалийцев и осуществлялся бы ими, может позво-
лить урегулировать кризис в Сомали. Представи-
тель Италии высказал мнение о том, что для дости-
жения успеха крайне важно, чтобы АМИСОМ одно-
значно расценивалась населением Сомали как важ-
ный инструмент содействия диалогу и примире-
нию49. Представитель Южной Африки выразил 
надежду на то, что развертывание АМИСОМ — это 
сигнал того, что международное сообщество в лице 
Совета Безопасности в предстоящие месяцы также 
сможет развернуть свои силы, чтобы помочь народу 
Сомали восстановить свою страну50.  
 

  Решение от 30 апреля 2007 года  
(5671-е заседание): заявление Председателя 

 

 В своем докладе от 20 апреля 2007 года51 Ге-
неральный секретарь отметил, что ситуация в Со-
мали открывает возможность для восстановления 
авторитетных институтов управления и для того, 
чтобы положить конец 16-летней нестабильности. 
Подчеркнув, что главная ответственность за дости-
жение мира и стабильности в Сомали несут лидеры 
и народ, он высказал мнение о том, что запланиро-
ванный созыв национальной конференции по при-
мирению является важным шагом в этом направле-
нии. Конференции, которую следует рассматривать 
не в качестве самоцели, а как часть текущего про-
цесса примирения и создания потенциала, необхо-
дима поддержка со стороны международного сооб-
щества. Он далее настоятельно призвал междуна-
родное сообщество безотлагательно оказать под-
держку АМИСОМ всеми возможными способами, 
имеющимися в его распоряжении, с тем чтобы эта 
миссия могла завершить развертывание и эффек-
тивно выполнять свой мандат, что позволило бы 
осуществить вывод оставшихся эфиопских сил и 
содействовало бы формированию более стабильной 
и безопасной ситуации в Сомали. В настоящее вре-
мя настоятельно необходимо незамедлительно по-
ложить конец столкновениям посредством прекра-
щения боевых действий и демонстрации привер-
женности делу мира со стороны всех заинтересо-
ванных сторон. Кроме того, необходимо убедить 
некоторые региональные стороны отказаться от 
__________________ 

 49 S/PV.5633, стр. 3. 
 50 Там же, стр. 3. 
 51 S/2007/204, представлен во исполнение пунктов 3 и 9 

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

 На своем состоявшемся 30 апреля 2007 года 
5671-м заседании, для участия в котором был при-
глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад Гене-
рального секретаря. Председатель (Соединенное 
Королевство) сделал от имени Совета заявление52, в 
котором Совет, в частности:  

 выразил серьезную озабоченность по поводу возоб-
новления боевых действий в Сомали и выразил глубокое со-
жаление в связи с гибелью гражданских лиц;  

 потребовал, чтобы все стороны в Сомали в полном 
объеме соблюдали нормы международного гуманитарного 
права, обеспечивали защиту гражданского населения и га-
рантировали полный, беспрепятственный и безопасный до-
ступ для гуманитарной помощи;  

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

 призвал все стороны в Сомали, страны региона и меж-
дународное сообщество отказаться от насилия, не предо-
ставлять убежища экстремистским элементам, устранять 
любые разногласия, которые могут у них иметься с переход-
ными федеральными органами, на основе диалога и мобили-
зовать политическую волю для принятия необходимых мер, 
с тем чтобы позволить переходным федеральным органам 
__________________ 

 52 S/PRST/2007/13. 

осуществлять устойчивый всеохватный политический про-
цесс. 
 

  Решение от 14 июня 2007 года  
(5695-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 14 июня 2007 года 
5695-м заседании, для участия в котором был при-
глашен представитель Сомали, Председатель (Бель-
гия) выступил от имени Совета с заявлением53, в 
котором Совет, в частности:  

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

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

 осудил нападение на премьер-министра 3 июня 
2007 года и нападение на силы АМИСОМ, совершенное в 
Могадишо 16 мая 2007 года;  

 с особой признательностью отметил усилия угандий-
ских сил, развернутых в настоящее время в Могадишо в со-
ставе АМИСОМ, и бесценный вклад Уганды в дело мира и 
стабильности в Сомали; 

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

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

  Решение от 23 июля 2007 года 
(5720-е заседание): резолюция 1766 (2007) 

 

 На своем 5720-м заседании54, состоявшемся 
23 июля 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 17 июля 2007 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомали55.  

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

 53 S/PRST/2007/19. 
 54 На 5707-м заседании, состоявшемся при закрытых 

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

 55 S/2006/436; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта 3(i) резолюции 1724 (2006). 
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2007 года56. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил сохранение озабоченности относи-
тельно безопасности места проведения Националь-
ной конференции по примирению, ее независимо-
сти и всеобъемлющего характера и ожидаемых от 
нее результатов. Подчеркнув, что подлинный и все-
объемлющий диалог и политический процесс явля-
ются единственным путем достижения устойчивого 
мира в Сомали, он призвал Национальный комитет 
по вопросам управления и примирения придать 
Конференции как можно более всеобъемлющий и 
транспарентный характер и взаимодействовать со 
всеми ключевыми партнерами. В итогах работы 
Конференции должны быть учтены критически 
важные политические вопросы и вопросы безопас-
ности, включая обеспечение всеобъемлющего пре-
кращения огня и разработку согласованных рамок 
для разоружения. Кроме того, Генеральный секре-
тарь осудил все акты насилия в Сомали, в том числе 
убийство военнослужащих АМИСОМ, и призвал 
все стороны прекратить боевые действия и начать 
мирные усилия. Существует неотложная необходи-
мость укрепить потенциал АМИСОМ на местах, в 
том числе ускоренно завершить ее полное развер-
тывание, создать условия, благоприятствующие 
проведению диалога и примирению, и содейство-
вать выводу эфиопских войск. Он вновь с удовле-
творением отметил заявление Эфиопии о ее наме-
рении вывести свои войска и призвал все государ-
ства в регионе уважать независимость, суверенитет 
и территориальную целостность Сомали. Он далее 
отметил, что операция Организации Объединенных 
Наций будет успешной только в том случае, если 
она будет развернута в целях оказания поддержки 
политическому процессу, а не будет его подменять. 
В случае отсутствия необходимых условий миро-
творческая операция, вполне вероятно, не только не 
сможет достичь своих целей и, возможно, подверг-
нется целому ряду угроз в плане безопасности, но и 
Организация столкнется с трудностями в деле 
набора необходимого числа военнослужащих и дру-
гого персонала, необходимого для операции такого 
масштаба, как операция, предусмотренная для Со-
мали. Если не будут созданы условия для поддер-
жания мира, то Совет Безопасности и международ-
ное сообщество в целом могут пожелать рассмот-
реть альтернативные варианты. Он далее высказал 
__________________ 

 56 S/2007/381, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

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

 Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции, который был представ-
лен Соединенным Королевством57; этот проект был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1766 (2007), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить действие мандата Группы кон-
троля, упомянутой в пункте 3 резолюции 1558 (2004), и про-
сил Генерального секретаря принять необходимые админи-
стративные меры в целях воссоздания Группы контроля еще 
на шесть месяцев, исходя из того, что этот мандат является 
следующим:  

 a) продолжать решать задачи, перечисленные в 
подпунктах (a)–(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005);  

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

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

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

__________________ 

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

 f) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациями;  

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

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

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

  Решение от 20 августа 2007 года 
(5732-е заседание): резолюция 1772 (2007) 

 

 На своем 5732-м заседании, состоявшемся 
20 августа 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
25 июня 2007 года58. Представителю Сомали было 
предложено принять участие в обсуждении. Пред-
седатель (Конго) привлек внимание к письму пред-
ставителя Ганы от 18 июля 2007 года59 и письму 
Генерального секретаря от 13 августа 2007 года60.  

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

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

__________________ 

 58 S/2007/381. 
 59 S/2007/444, препровождающее коммюнике, которое 

было опубликовано Советом мира и безопасности 
Африканского союза 18 июля 2007 года. 

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

 61 S/2007/501. 

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

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

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

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

 e) охрана ее персонала, объектов, сооружений, 
имущества и миссии и обеспечение безопасности и свободы 
передвижения ее персонала; настоятельно призвал государ-
ства — члены Африканского союза способствовать деятель-
ности этой миссии в целях содействия созданию условий 
для вывода всех других иностранных сил из Сомали; поста-
новил, что государства, осуществляющие поставки или ока-
зывающие техническую помощь в соответствии с пунк-
том 11(b) этой резолюции, должны заблаговременно и в 
каждом отдельном случае уведомлять об этом Комитет, 
учрежденный резолюцией 751 (1992). 
 

  Решение от 19 декабря 2007 года  
(5812-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5805-м заседании, состоявшемся 
17 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Сомали. С заявлениями выступили все чле-
ны Совета и представители Португалии (от имени 
Европейского союза)62, Норвегии и Сомали.  

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

 62 Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Молдова, Сербия, Турция и 
Хорватия присоединились к этому заявлению. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

344 11-02856 
 

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

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

 63 S/PV.5805, стр. 2–4. 

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

 Представители Южной Африки и Франции 
подчеркнули, что ни сохранение статус-кво, ни уход 
не являются жизнеспособными вариантами, и выра-
зили надежду на то, что Совет серьезно рассмотрит 
третий вариант, изложенный Специальным пред-
ставителем65. Представитель Панамы высказал 
мнение о том, что бездействие может привести к 
подрыву доверия к Совету66. Представитель Италии 
отметил, что единственный вариант продолжения 
работы — это применение многостороннего подхо-
да в политической сфере, сфере безопасности и гу-
манитарной сфере67. Ряд ораторов призвали укре-
пить ПОООНС68.  

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

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

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

(Катар); стр. 20, (Конго); и стр. 21 (Италия). 
 69 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 8 (Южная Африка); и 

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

(Индонезия); стр. 12 (Гана); стр. 17 (Соединенные 
Штаты); стр.20–21 (Италия); и стр. 22 (Португалия от 
имени Европейского союза). 
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мира остается ключевой задачей, представитель 
Италии поддержал укрепление АМИСОМ71. Ряд 
ораторов высказались в поддержку предложения о 
направлении в Сомали миссии по технической 
оценке72.  

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

 Большинство выступающих выразили обеспо-
коенность по поводу ухудшения гуманитарной си-
туации и настоятельно призвали все стороны со-
трудничать с учреждениями, оказывающими чрез-
вычайную гуманитарную помощь, и облегчать их 
доступ к населению. Указав на продолжающиеся 
нарушения эмбарго на поставки оружия, ряд пред-
ставителей призвали все государства, особенно гос-
ударства региона, соблюдать это эмбарго75.  

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

__________________ 

 71 Там же, стр. 20–21. 
 72 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 13 

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

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

(Российская Федерация); и стр. 19 (Конго). 

продолжено и после 16 января 2008 года76. В свою 
очередь представитель Соединенных Штатов вы-
сказался в поддержку резолюции, направленной на 
решение проблемы пиратства77.  

 На состоявшемся 19 декабря 2007 года 
5812-м заседании, для участия в котором был при-
глашен представитель Сомали, Председатель (Ита-
лия) выступил от имени Совета с заявлением78, в 
котором Совет, в частности:  

 приветствовал брифинг, проведенный 17 декабря 
2007 года Специальным представителем Генерального сек-
ретаря по Сомали; 

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

 приветствовал назначение нового премьер-министра 
Сомали;  

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

 потребовал, чтобы все стороны в Сомали обеспечили 
беспрепятственный доступ ко всем видам гуманитарной по-
мощи для уязвимых групп населения;  

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

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

__________________ 

 76 Там же, стр. 13. 
 77 Там же, стр. 17. 
 78 S/PRST/2007/49. 
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4. Ситуация в отношении Руанды 
 
 

  Решение от 20 марта 2007 года (5650-е заседание): резолюция 1749 (2007) 
 

 На 5650-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 20 марта 
2007 года, представитель Руанды был приглашен для участия, а представитель 
Индонезии выступил с заявлением. Затем Председатель (Южная Африка) при-
влек внимание членов Совета к тексту проекта резолюции1; он был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1749 (2007), в ко-
торой Совет, действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций, помимо прочего, постановил незамедлительно отменить дей-
ствие мер, введенных в соответствии с пунктом 11 резолюции 1011 (1995) и 
постановил также продолжать активно заниматься этим вопросом.  

 После принятия этой резолюции представитель Индонезии в своем каче-
стве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюци-
ей 918 (1994) по Руанде, приветствовал эту меру, которая была принята в связи 
с рекомендацией Комитета о необходимости отмены мер, введенных в соответ-
ствии с пунктом 11 резолюции 1011 (1995), согласно которому государства, 
экспортирующие оружие и связанные с ним материалы, предназначенные для 
использования правительством Руанды, были обязаны уведомлять Комитет о 
таких поставках. Он также отметил, что резолюция отражает позитивные со-
бытия в Руанде и районе Великих озер2. 
 

 
 
 

5. Положение в Бурунди 
 
 

  Решение от 21 мая 2004 года  
(4975-е заседание): резолюция 1545 (2004) 

 

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

 1 В течение этого периода  помимо заседаний, 
освещаемых в настоящем разделе, Совет провел ряд 
заседаний при закрытых дверях с участием стран, 
предоставляющих войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди ОНЮБ), согласно 
разделам A и В приложения II к резолюции 1353 
(2001). Заседания состоялись 24 ноября 2004 года 
(5088-е заседание), 23 мая 2005 года (5182-е 
заседание), 28 ноября 2005 года (5310-е заседание), 
27 июня 2006 года (5475-е заседание) и 21 декабря 
2006 года (5604-е заседание). 

 2 S/2004/210 и Add.1.  

группировка, Партия освобождения народа хуту — 
Национально-освободительные силы (ПОНХ-НОС) 
Агатона Рвасы, остается за рамками мирного про-
цесса. Он отметил, что Африканский союз при под-
держке воинских контингентов, предоставленных 
Эфиопией, Мозамбиком и Южной Африкой, значи-
тельно повлиял на развитие мирного процесса по-
средством развертывания Африканской миссии в 
Бурунди еще до заключения всеобъемлющего со-
глашения о прекращении огня. Он также упомянул 
тот факт, что Африканский союз с учетом серьез-
ных финансовых и материально-технических труд-
ностей, с которыми он столкнулся, обратился к Ор-
ганизации Объединенных Наций с просьбой взять 
на себя его миротворческую миссию в Бурунди и 
расширить ее, и правительство страны решительно 
поддержало эту просьбу. Поскольку было решено, 
что прочный мир в Бурунди необходим для обеспе-
чения долгосрочной стабильности в районе Вели-
ких озер и что он окажет позитивное воздействие 
на положение в Демократической Республике Конго 

 
 

 1 S/2007/175. 
 2 S/PV.5620, стр. 2. 
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и работу Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК), Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету развернуть в Бурунди многоаспектную ми-
ротворческую операцию Организации Объединен-
ных Наций для поддержки мирного процесса. Он 
упомянул, что выборы должны состояться менее 
чем через восемь месяцев, и подчеркнул, что, если 
Организация Объединенных Наций намерена рас-
ширять свою деятельность в стране, то ей придется 
проделать большую работу в очень короткий срок. 
Эта работа должна включать в себя необходимое 
ускорение процесса разоружения, демобилизации, 
социальной реабилитации и реинтеграции; вовле-
чение НОС в мирный процесс в первоочередном 
порядке; и достижение национального примирения, 
в частности решение таких основных проблем, как 
безнаказанность и «чудовищные нарушения прав 
человека», которые совершались всеми сторонами в 
конфликте.  

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

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

 постановил санкционировать развертывание в Бурун-
ди операции по поддержанию мира под названием «Опера-
ция Организации Объединенных Наций в Бурунди» 
(ОНЮБ);  

 постановил, что ОНЮБ будет возглавлять Специаль-
ный представитель Генерального секретаря, который выпол-
няет функции Председателя Комитета по наблюдению за 
осуществлением Арушского соглашения, и что первоначаль-
но в ее состав будут входить имеющиеся силы Африканской 
миссии в Бурунди;  

 постановил далее, что личный состав ОНЮБ будет 
включать максимум 5650 военнослужащих, в том числе 
200 наблюдателей и 125 штабных офицеров, и до 
120 гражданских полицейских, а также соответствующий 
гражданский персонал;  

__________________ 

 3 S/2004/410. 

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

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

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

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

  Решение от 15 августа 2004 года  
(5021-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5021-м заседании, состоявшемся 15 августа 
2004 года, Председатель (Российская Федерация) 
сделал от имени Совета заявление4, в котором Со-
вет, в частности:  

 самым решительным образом осудил кровавую рас-
праву над беженцами из Демократической Республики Кон-
го, совершенную на территории Бурунди, в Гатумбе, 13 ав-
густа 2004 года;  

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

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

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

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

__________________ 

 4 S/PRST/2004/30. 
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 просил ОНЮБ и МООНДРК оказать помощь бурун-
дийским и конголезским властям в целях содействия рассле-
дованию и укрепления безопасности находящихся в уязви-
мом положении жителей. 
 

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

 

 На своем 5093-м заседании5, состоявшемся 
1 декабря 2004 года, Совет включил в свою повест-
ку дня второй доклад Генерального секретаря об 
Операции Организации Объединенных Наций в Бу-
рунди (ОНЮБ)6. В своем докладе Генеральный сек-
ретарь отметил, что в рамках мирного процесса 
наблюдался уверенный прогресс и что в течение 
рассматриваемого периода произошли важные со-
бытия, например, принятие большинством бурун-
дийских сторон решения о продлении переходного 
периода в соответствии с существующими догово-
ренностями по крайней мере на шесть месяцев, 
утверждение и принятие основными сторонами 
четкого графика проведения выборов и принятие 
конституции постпереходного периода, которую 
предстоит вынести на всенародный референдум. Он 
выразил озабоченность, помимо прочего, по поводу 
политической и социальной напряженности; за-
держки с принятием важнейших законов; упорного 
нежелания НОС присоединиться к мирному про-
цессу; масштаба нарушений прав человека; и об-
становки безнаказанности. Он подчеркнул необхо-
димость срочного налаживания регионального со-
трудничества и приветствовал предстоящую меж-
дународную конференцию на высшем уровне по 
району Великих озер. Генеральный секретарь также 
информировал Совет о докладе7 по проведенному 
ОНЮБ и Управлением Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека 
совместному расследованию совершенной 13 авгу-
ста расправы над 152 конголезскими беженцами в 
лагере беженцев в Гатумбе, расположенном вблизи 
границы с Демократической Республикой Конго. Он 
отметил, что, несмотря на подробное расследова-
ние, не получено четких свидетельств о том, кто ор-
ганизовал это ужасное преступление, хотя следова-
__________________ 

 5 На 5042-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 23 сентября 2004 года, члены Совета 
заслушали краткое выступление президента Бурунди 
и провели конструктивный обмен мнениями. 

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

 7 S/2004/821.  

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

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

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

 Представитель Соединенных Штатов вновь 
заявил, что политика правительства Соединенных 
Штатов Америки направлена на обеспечение защи-
ты своих граждан, в том числе военнослужащих 
своих вооруженных сил, участвующих в миротвор-
ческих операциях, от уголовного преследования 
или иного осуществления юрисдикции Междуна-
родного уголовного суда. Он добавил, что его деле-
гация поддержала резолюцию исходя из того пони-
мания, что она никоим образом не предписывает, не 
поощряет и не санкционирует сотрудничество 
ОНЮБ с Судом или оказание ему поддержки и что 
она не меняет нынешнего мандата ОНЮБ в отно-
шении расследования нарушений гуманитарного 
права10.  

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

__________________ 

 8 Представитель Бурунди был приглашен для участия в 
заседании, но с заявлением не выступил. 

 9 S/PV.5093, стр. 2 (Франция); стр. 4 (Германия); 
стр. 4–5 (Соединенное Королевство); и стр. 5–6 
(Испания). 

 10 Там же, стр. 3.  
 11 S/2004/930. 
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 постановил продлить мандат ОНЮБ, изложенный в 
резолюции 1545 (2004), до 1 июня 2005 года;  

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

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

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

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

 

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

__________________ 

 12 S/2005/149, представлен в соответствии с резолюцией 
1577 (2004). 

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

 приветствовал одобрение народом Бурунди принятой 
после переходного периода Конституции на референдуме 
28 февраля 2005 года, окончательные результаты которого 
были только что объявлены; 

 призвал всех бурундийцев сохранять приверженность 
курсу на национальное примирение, поскольку предстоит 
предпринять еще дальнейшие шаги;  

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

 призвал сообщество доноров продолжать оказывать 
помощь в этой связи.  
 

  Решение от 23 мая 2005 года  
(5184-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5184-м заседании, состоявшемся 23 мая 
2005 года, для участия в обсуждении был пригла-
шен представитель Бурунди. Председатель (Дания) 
сделал от имени Совета заявление14, в котором Со-
вет, в частности:  

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

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

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

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

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

 

 На своем 5193-м заседании, состоявшемся 
31 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня четвертый доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ15. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что, несмотря на значительные успехи, 
темпы достижения прогресса были медленными, 
что привело к продлению переходного периода, и 
что процесс реформы еще не приобрел необратимо-
го характера. Поэтому бурундийским сторонам 
нужно продемонстрировать необходимую полити-
ческую волю для завершения переходного процесса 
и обеспечения соблюдения графика проведения вы-
боров и проведения выборов в мирной обстановке. 
Он присоединился к главам государств — участни-
ков Региональной инициативы, которые поддержали 
усилия правительства Объединенной Республики 
Танзания по содействию достижению договоренно-
сти с НОС. Он выразил обеспокоенность по поводу 
сохраняющейся политической напряженности, ат-
мосферы безнаказанности и разорительного бреме-
ни задолженности. Он отметил вклад ОНЮБ в до-
стижение прогресса в мирном процессе и рекомен-
довал продлить ее мандат.  

 Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Дания) при-
влек внимание членов Совета к проекту резолю-
ции16; этот проект был единогласно принят в каче-
стве резолюции 1602 (2005), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, помимо про-
чего: 

 постановил продлить мандат ОНЮБ до 1 декабря 
2005 года; 

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

 просил Генерального секретаря в своих докладах о по-
ложении в Бурунди продолжать информировать Совет о ме-
рах, принятых в целях борьбы с безнаказанностью.  

__________________ 

 15 S/2005/328.  
 16 S/2005/345. 

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

 

 На своем 5203-м заседании, состоявшемся 
15 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 11 марта 
2005 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти, препровождающее доклад миссии по оценке о 
создании международной комиссии по судебному 
расследованию в Бурунди17. В этом докладе миссия 
по оценке рекомендовала создать двойной меха-
низм: несудебный механизм установления ответ-
ственности в виде комиссии по установлению исти-
ны и судебный механизм установления ответствен-
ности в виде специальной палаты в структуре су-
дебной системы Бурунди. Она также отметила, что 
Организация Объединенных Наций больше не мо-
жет заниматься созданием комиссий по расследова-
нию, а потом игнорировать их рекомендации, не 
подрывая при этом серьезным образом доверие к 
себе как к организации, занимающейся поощрением 
справедливости и установлением верховенства пра-
ва. Помимо прочего, она предложила Организации 
Объединенных Наций применять всеобъемлющий 
подход в деле установления истины и справедливо-
сти; поручить Генеральному секретарю начать пе-
реговоры с правительством Бурунди о практиче-
ском осуществлении предложений; и начать широ-
коохватный, подлинный и транспарентный процесс 
консультаций с участием самых различных пред-
ставителей страны и гражданского общества для 
учета мнений народа Бурунди.  

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

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

 17 S/2005/158.  
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связи он подчеркнул, что требования создать ко-
миссию по расследованию, юрисдикция которой по 
времени охватывала бы четыре десятилетия совре-
менной истории Бурунди, являются своего рода 
призывом объективно установить и поведать исто-
рическую правду и взглянуть на расправы, учинен-
ные в 1993 году, в широком историческом контек-
сте. Он подробно остановился, в частности, на 
предлагаемом мандате и составе комиссии по уста-
новлению истины, а также на предлагаемой право-
вой основе в рамках бурундийского законодатель-
ства и на составе специальной палаты. Он также 
призвал обеспечить международное финансирова-
ние механизма подотчетности и предложил Совету 
уполномочить Генерального секретаря приступить к 
переговорам с правительством Бурунди по вопросу 
об осуществлении этих предложений на практике18.  

 Представитель Бурунди высказался в под-
держку рекомендаций миссии по оценке, которые 
отвечают целям как участников политических пере-
говоров в Аруше, так и народа Бурунди в целом: 
установить истину, привлечь виновных к ответ-
ственности и наказать их. Однако он высказал мне-
ние о том, что в данном варианте создаваемой ко-
миссии по установлению истины «уделяется недо-
статочно внимания аспекту примирения». Поэтому 
он просил Совет Безопасности в первую очередь 
уделить внимание продолжающимся переговорам 
по вопросу национального примирения, а также 
определить порядок финансирования двойного ме-
ханизма. Он также упомянул о необходимости про-
вести широкие консультации с участием всех слоев 
общества, с тем чтобы выяснить взгляды народа 
Бурунди и побудить его поддержать новые меха-
низмы установления истины и справедливости19.  

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

__________________ 

 18 S/PV.5203, стр. 2–5. 
 19 Там же, стр. 5–7.  

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

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

 постановил продолжать заниматься этим вопросом.  
 

  Решение от 30 августа 2005 года  
(5252-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5252-м заседании, состоявшемся 30 мая 
2005 года, для участия в обсуждении был пригла-
шен представитель Бурунди. Председатель (Япо-
ния) сделал от имени Совета заявление22, в котором 
Совет, в частности:  

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

 воздал должное духу мира и диалога, который бурун-
дийский народ проявлял на всем протяжении переходного 
периода, и с удовлетворением отметил вселяющее оптимизм 
участие бурундийцев в избирательном процессе;  

 призвал все стороны уважать волю бурундийского 
народа, избранное правительство и обязательства, согласо-
ванные в ходе переходного процесса;  

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

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

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

__________________ 

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

  Решение от 22 сентября 2005 года  
(5268-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5268-м заседании, состоявшемся 
22 сентября 2005 года, Совет включил в свою по-
вестку дня специальный доклад Генерального сек-
ретаря об ОНЮБ23. В своем докладе Генеральный 
секретарь приветствовал успешное завершение 
национальных выборов, вступление в должность 
избранного демократическим путем президента и 
окончание переходного процесса. Он поздравил но-
вого президента Бурунди с избранием и призвал его 
и впредь придерживаться принципа этнической и 
политической недискриминации. Он отметил, что, 
несмотря на многообещающие контакты между пе-
реходным правительством и НОС, переговоры не 
принесли реальных результатов. Он указал на важ-
ные и сложные задачи, стоящие перед новым пра-
вительством, особенно в деле восстановления мира 
и стабильности, а также на необходимость продол-
жать переговоры с НОС, чтобы заключить всеобъ-
емлющее соглашение о прекращении огня. Нако-
нец, он выступил за скорейшее создание междуна-
родного механизма поддержки как форума партне-
ров Бурунди. Он заявил о своем намерении пред-
ставить рекомендации относительно численности и 
мандата ОНЮБ на постпереходном этапе к 
15 ноября, отметив, однако, что не планирует реко-
мендовать немедленное сокращение численности 
военного контингента, хотя состав гражданского 
компонента претерпит необходимые изменения.  

 Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Филиппины) 
сделал от имени Совета заявление24, в котором Со-
вет, в частности:  

 принял к сведению предложение Генерального секре-
таря о создании форума партнеров в качестве международ-
ного механизма поддержки; также принял к сведению заяв-
ление, принятое 13 сентября 2005 года в Нью-Йорке по ито-
гам Встречи на высшем уровне по Бурунди; 

__________________ 

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

 приветствовал решение о создании форума партнеров 
Бурунди и призвал Специального представителя Генераль-
ного секретаря завершить переговоры со всеми заинтересо-
ванными партнерами, с тем чтобы создать этот форум в са-
мое ближайшее время;  

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

  Решение от 30 ноября 2005 года 
(5311-е заседание): резолюция 1641 (2005)  

 

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

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

__________________ 

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

 26 S/2005/741.  
 27 Письмо S/2005/736, препровождающее доклад 

правительства Бурунди об изменении мандата 
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 Представитель Бурунди заявил, что, за исклю-
чением нескольких анклавов, безопасность восста-
новлена почти на всей территории страны, но отме-
тил, что НОС отказались участвовать в переговорах 
и присоединиться к народу Бурунди, вставшему на 
путь восстановления и развития. Он подробно рас-
сказал об обстановке в области безопасности и эко-
номическом положении в стране и указал на насущ-
ную необходимость укрепить в финансовом отно-
шении многосторонние учреждения, включая учре-
ждения Организации Объединенных Наций, чтобы 
они могли перейти от оказания гуманитарной по-
мощи к оказанию помощи в целях развития. Он 
подтвердил, что по итогам совместного анализа, 
проведенного правительством Бурунди и ОНЮБ, 
было принято решение рекомендовать постепенный 
упорядоченный вывод сил начиная с 1 января 
2006 года. В заключение он рекомендовал в рамках 
нового мандата ОНЮБ уделить особое внимание 
наблюдению за границей Бурунди с Демократиче-
ской Республикой Конго; обеспечить поддержку 
процесса разоружения, демобилизации и реинте-
грации и реформы сектора безопасности; и обеспе-
чить поддержку осуществления прав человека, от-
правления правосудия в переходный период и дея-
тельности по разминированию28.  

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

  Решение от 21 декабря 2005 года  
(5341-е заседание): резолюция 1650 (2005)  

 

 На своем 5341-м заседании, состоявшемся 
21 декабря 2005 года, Совет снова включил в свою 
повестку дня пятый доклад Генерального секретаря 
об ОНЮБ29. Представитель Бурунди был пригла-
шен для участия в обсуждении. Председатель (Со-
единенное Королевство) вновь привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Бурунди от 
__________________ 

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

 28 S/PV.5311, стр. 2–5.  
 29 S/2005/728.  

23 ноября 2005 года на имя Председателя Генераль-
ной Ассамблеи30 и к проекту резолюции31. Проект 
резолюции был затем единогласно принят в каче-
стве резолюции 1650 (2005), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, помимо про-
чего: 

 постановил продлить мандат ОНЮБ до 1 июля 
2006 года;  

 санкционировал временное перераспределение воен-
ного персонала и персонала гражданской полиции между 
ОНЮБ и МООНДРК и просил в этой связи Генерального 
секретаря приступить к консультациям со странами, предо-
ставляющими для этих миссий военный персонал и персо-
нал гражданской полиции;  

 подчеркнул, что любой перераспределяемый персонал 
продолжает засчитываться в рамках утвержденного предела 
численности военного и гражданского персонала той мис-
сии, из которой он переводится, и что любое подобное пере-
распределение не ведет к продлению сроков размещения 
персонала после истечения мандата его первоначальной 
миссии, если только Совет не примет иное решение; 

 настоятельно призвал правительство завершить осу-
ществление программы разоружения, демобилизации и ре-
интеграции;  

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

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 23 марта 2006 года  
(5394-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5394-м заседании, состоявшемся 
23 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня шестой доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ32. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что первые меры, принятые правитель-
ством, были посвящены улучшению долгосрочных 
перспектив для населения Бурунди и что прави-
тельство разработало амбициозную законодатель-
ную программу. Вместе с тем он указал на то, что в 
стране сохраняется острый гуманитарный и соци-
альный кризис и что обстановка в области безопас-
__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

  Решение от 30 июня 2006 года  
(5479-е заседание): резолюция 1692 (2006)  

 

 На своем 5479-м заседании, состоявшемся 
30 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня седьмой доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ34. В своем докладе Генеральный секретарь 
приветствовал, помимо прочего, как решение НОС 
вести переговоры без предварительных условий, 
так и решение правительства начать переговоры с 
этой вооруженной группировкой; подписание 
__________________ 

 33 S/PRST/2006/12.  
 34 S/2006/429. 

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

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

 постановил продлить мандат ОНЮБ до 31 декабря 
2006 года; 

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

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

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

  Решение от 25 октября 2006 года  
(5554-е заседание): резолюция 1719 (2006) 

 

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

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

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

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

__________________ 

 36 S/2006/429 и Add.1.  
 37 S/2006/839.  

  Решение от 30 мая 2007 года  
(5686-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5686-м заседании38, состоявшемся 
30 мая 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня первый доклад Генерального секретаря об 
ОПООНБ39. В своем докладе Генеральный секре-
тарь сообщил, что со времени представления его 
последнего доклада ОНЮБ была свернута и было 
официально учреждено ОПООНБ. Он отметил, что 
в целом ситуация остается неустойчивой, однако 
правительство предприняло ряд позитивных шагов, 
в том числе улучшило отношения со средствами 
массовой информации и гражданским обществом; 
дало обязательство улучшить положение в области 
прав человека и бороться с коррупцией; и в лице 
нового руководства правящей партии дало обеща-
ние работать без дискриминации и в духе сотруд-
ничества со всеми политическими партиями. По-
мимо прочего, он приветствовал возрождение Эко-
номического сообщества стран Великих озер и 
официальное присоединение Бурунди к Восточно-
африканскому сообществу; и взаимодействие пра-
вительства Бурунди с Комиссией по мирострои-
тельству. Он также выразил обеспокоенность по по-
воду нехватки ресурсов и ограниченности возмож-
ностей для реализации больших надежд народа Бу-
рунди на немедленное получение дивидендов мира, 
а также по поводу сложившейся тупиковой ситуа-
ции с выполнением всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня. Он заявил, что решимость пра-
вительства продвигать этот процесс и идти 
навстречу требованиям НОС заслуживает похвалы.  

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

 38 На своем 5678-м заседании, состоявшемся при 
закрытых дверях 21 мая 2007 года, Совет пригласил 
для участия Исполнительного представителя 
Генерального секретаря по Бурунди. Члены Совета 
заслушали брифинг представителя Норвегии в 
качестве заместителя председателя 
Oрганизационного комитета Комиссии по 
миростроительству и заявление, сделанное 
представителем Бурунди. 

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

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

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

 настоятельно призвал правительство активизировать 
свои усилия по всем направлениям реформы в сфере без-
опасности и заняться вопросом о совершаемых сотрудника-
ми служб безопасности нарушениях прав человека, в том 
числе путем привлечения нарушителей к ответственности, и 
рекомендовал международным партнерам, включая 
ОПООНБ, в соответствии с его мандатом, увеличить под-
держку этих усилий;  

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

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

  Обсуждения, состоявшиеся 28 ноября 
2007 года (5786-е заседание) 

 

 На своем 5786-м заседании, состоявшемся 
28 ноября 2007 года, Совет заслушал брифинг ми-
нистра безопасности Южной Африки и Посредника 
бурундийского мирного процесса, после чего все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

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

 41 S/PRST/2007/16.  

ное сообщество и Организацию Объединенных 
Наций оказать содействие процессу разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, особенно уже 
явившихся членов НОС, и оказать давление на ру-
ководство НОС с целью полного осуществления со-
глашения о прекращении огня42.  

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

 Представитель Южной Африки призвал Совет 
Безопасности и международное сообщество дей-
ствовать сообща в поддержку Региональной мирной 
инициативы и ее программ, а также просил между-
народное сообщество оказать давление на НОС, 
чтобы те снова присоединились к мирному процес-
су. По его мнению, важно, чтобы этот процесс по-
прежнему пользовался полной поддержкой Совета 
Безопасности в соответствии с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций43.  

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

__________________ 

 42 S/PV.5786, стр. 2–6. 
 43 Там же, стр. 9–10.  
 44 Там же, стр. 10–11 (Конго); стр. 12–13 (Китай). 
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  Решение от 19 декабря 2007 года  
(5809-е заседание): резолюция 1791 (2007)  

 

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

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

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

__________________ 

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

 46 Представитель Бурунди был приглашен для участия в 
заседании, но с заявлением не выступил. 

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

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

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

 постановил продлить мандат ОПООНБ, изложенный в 
резолюции 1719 (2006), до 31 декабря 2008 года; 

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

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

 призвал обе стороны Всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня воздерживаться от любых шагов, которые 
могли бы привести к возобновлению военных действий, и 
решать оставшиеся проблемы в духе сотрудничества;  

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

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

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

 рекомендовал правительству Бурунди продолжать за-
ниматься решением задач, связанных с укреплением мира. 

__________________ 

 47 S/PV.5793, стр. 2–3. 
 48 S/2007/682.  
 49 S/2007/740. 
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6. Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

  Решение от 30 марта 2004 года  
(4938-е заседание): резолюция 1537 (2004) 

 
 

 На своем 4938-м заседании1 30 марта 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря о Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне (МООНСЛ) от 19 марта 2004 года2. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что тща-
тельно выверенная стратегия вывода МООНСЛ, ко-
торая была одобрена Советом Безопасности после 
проведения национальных выборов в 2002 году, 
обеспечила существенные преимущества для стра-
ны. В частности, продление присутствия Миссии 
позволило создать стабильные условия в плане без-
опасности и предоставило правительству возмож-
ность укрепить мир и содействовать восстановле-
нию страны. Он отметил несколько успешных ре-
зультатов, включая распространение государствен-
ной власти на всю территорию страны, завершение 
осуществления программы разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, успешное начало работы 
Специального суда, завершение работы Комиссии 
по установлению истины и примирению и успеш-
ное расселение перемещенных внутри страны лиц и 
возвращенцев. Был достигнут также значительный 
прогресс в деле выполнения контрольных показате-
лей, призванных предоставить правительству воз-
можность взять на себя ответственность за обеспе-
чение национальной безопасности и восстановле-
ние и, таким образом, позволить МООНСЛ присту-
пить к свертыванию своей деятельности, не ставя 
при этом под угрозу с трудом обеспеченный мир и 
стабильность. В то же самое время прогресс во 
многих этих областях по-прежнему является неста-
бильным, и серьезные проблемы, с которыми стал-
__________________ 

 1 В течение этого периода помимо заседаний, 
освещаемых в настоящей главе, Совет провел ряд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001), 
приложение II, разделы А и В. Заседания 
проводились 24 марта 2004 года (4932-е заседание), 
15 сентября 2004 года (5035-е заседание) и 
20 декабря 2005 года (5333-е заседание). 

 2 Документ S/2004/228, представленный в 
соответствии с резолюцией 1492 (2003). 

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

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

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

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

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

 3 S/2004/256. 
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ду миссиями Организации Объединенных Наций в субреги-
оне; 

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

  Решение от 17 сентября 2004 года  
(5037-е заседание): резолюция 1562 (2004) 

 

 На своем 5037-м заседании 17 сентября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
9 сентября 2004 года4. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что постепенный общий 
прогресс и стабильная политическая обстановка в 
Сьерра-Леоне продолжали содействовать упроче-
нию мира в стране, хотя на пути к достижению дол-
госрочной стабильности и восстановления сохра-
няются многие проблемы, в частности в том, что 
касается сектора безопасности, восстановления за-
конности и поощрения прав человека и устойчивого 
развития. В целях продолжения постепенного со-
кращения численности МООНСЛ и обеспечения 
плавного перехода от нынешнего состава МООНСЛ 
к составу ее остаточного присутствия в Сьерра-
Леоне Генеральный секретарь рекомендовал про-
длить мандат Миссии на период в девять месяцев 
до 30 июня 2005 года в целях содействия дальней-
шей стабилизации положения в стране и в субреги-
оне.  

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

 постановил продлить мандат МООНСЛ до 30 июня 
2005 года, 

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

__________________ 

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

 5 S/2004/741. 

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

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

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

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

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

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

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

 уполномочил остаточное присутствие МООНСЛ ис-
пользовать все необходимые средства для выполнения свое-
го мандата в пределах своих возможностей и районов раз-
вертывания. 
 

  Прения 24 мая 2005 года (5185-е заседание) 
 

 На своем 5185-м заседании 24 мая 2005 года, 
на котором не делалось никаких заявлений, Совет 
заслушал брифинг Председателя Специального суда 
по Сьерра-Леоне об усилиях Суда по выполнению 
своего мандата в соответствии с резолюцией 1315 
(2000) и соглашением между Организацией Объ-
единенных Наций и правительством Сьерра-Леоне. 
Принять участие в обсуждениях было предложено 
представителю Сьерра-Леоне. 

 В своем брифинге Председатель Специального 
суда по Сьерра-Леоне сообщил о прогрессе, до-
стигнутом Специальным судом с момента начала 
его деятельности в июле 2002 года, в частности в 
таких областях, как кадры, инфраструктура, проку-
рорская деятельность и судебная деятельность; и 
отметил существующие проблемы с точки зрения 
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финансирования, безопасности и сотрудничества 
государств6.  
 

  Решение от 30 июня 2005 года 
(5219-е заседание): резолюция 1610 (2005) 

 

 На своем 5219-м заседании7 30 июня 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о МООНСЛ от 26 апреля 
2005 года8. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что сохраняющиеся трудности в обеспече-
нии прочного мира могли бы быть наилучшим об-
разом устранены правительством при поддержке со 
стороны учреждений и программ Организации 
Объединенных Наций, а также двусторонних доно-
ров, которые наиболее приспособлены для содей-
ствия постконфликтному созданию потенциала. 
Отметив, что оправданной является корректировка 
стратегии участия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, он рекомендовал оконча-
тельное продление мандата МООНСЛ. Генеральный 
секретарь также отметил, что после прекращения 
мандата МООНСЛ, по всей вероятности, значи-
тельное присутствие Организации Объединенных 
Наций будет необходимым в Сьерра-Леоне для про-
должения миростроительства путем укрепления по-
литического и экономического управления, а также 
национального потенциала по предупреждению 
конфликтов. 

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

__________________ 

 6 S/PV.5185, стр. 2–6. 
 7 На свое 5186-е закрытое заседание 24 мая 2005 года 

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

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

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

 постановил продлить мандат МООНСЛ на заключи-
тельный шестимесячный период до 31 декабря 2005 года; 

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

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

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 31 августа 2005 года 
(5254-е заседание): резолюция 1620 (2005) 

 

 На своем 5254-м заседании 31 августа 
2005 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря от 26 апреля 2005 года и 
добавлений к нему11. Во втором добавлении Гене-
ральный секретарь рекомендовал создать объеди-
ненное представительство Организации Объеди-
ненных Наций в Сьерра-Леоне. 

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

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

__________________ 

 10 S/2005/418. 
 11 S/2005/273 и Add.1 и 2. 
 12 S/2005/554. 
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 а) оказания правительству содействия в: наращи-
вании потенциала государственных учреждений; разработке 
национального плана действий в области прав человека и 
учреждении национальной комиссии по правам человека; 
создании потенциала Национальной избирательной комис-
сии; укреплении эффективного управления, транспарентно-
сти и подотчетности государственных учреждений; укрепле-
нии правопорядка; укреплении сектора безопасности Сьер-
ра-Леоне; содействии формированию культуры мира, диало-
га и участия; разработке инициатив по защите и обеспече-
нию благополучия молодежи, женщин и детей;  

 b) поддержания связей с сектором безопасности 
Сьерра-Леоне; 

 с) обеспечения координации с миссиями и отделе-
ниями Организации Объединенных Наций и региональными 
организациями в Западной Африке в решении трансгранич-
ных проблем, таких как незаконное перемещение стрелково-
го оружия, торговля людьми и контрабанда природных ре-
сурсов и незаконная торговля ими; 

 d) обеспечения координации со Специальным су-
дом по Сьерра-Леоне; просил Генерального секретаря про-
должать разработку планов обеспечения безопасности Спе-
циального суда по Сьерра-Леоне и регулярно информировать 
Совет о ходе работы по созданию объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне, а после его создания — о ходе осуществления насто-
ящей резолюции; постановил продолжать активно занимать-
ся этим вопросом. 
 

  Решение от 20 декабря 2005 года 
(5334-е заседание): заявление Председателя 

 

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

 13 Документ S/2005/777, представленный в 
соответствии с резолюцией 1620 (2005). 

сам материально-технического обеспечения и без-
опасности. 

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

 В своем брифинге Специальный представи-
тель представил анализ стратегии свертывания 
Миссии, достигнутых ею результатов и недостат-
ков, подчеркнув, что Миссия выполнила большин-
ство задач, порученных ей, включая разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию более 
72 000 комбатантов, возвращение более половины 
миллиона беженцев, восстановление государствен-
ной власти на всей территории страны и переподго-
товку и реорганизацию службы безопасности стра-
ны. Он также отметил продолжение организацион-
ной подготовки к выборам 2008 года и выразил 
надежду на то, что проведение свободных и заслу-
живающих доверия выборов послужит основным 
вкладом в достижение долгосрочной стабильности 
в Сьерра-Леоне14. 

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

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

 В конце обсуждений Председатель (Соединен-
ное Королевство) сделал заявление от имени Сове-
та15, в котором Совет, в частности: 

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

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

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

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

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

  Решение от 16 июня 2006 года 
(5467-е заседание): резолюция 1688 (2006) 

 

 На своем 5467-м заседании 16 июня 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня письма пред-
ставителей Нидерландов16 и Соединенного Коро-
левства17, соответственно от 31 марта и 15 июня 
2006 года, на имя Председателя Совета Безопасно-
сти. В своем письме представитель Нидерландов 
информировал Председателя о том, что после полу-
чения письма Председателя Специального суда по 
Сьерра-Леоне о запросе согласия правительства 
Нидерландов провести в Нидерландах судебный 
процесс над Чарлзом Тейлором его правительство 
информировало Специальный суд о том, что оно 
намерено провести судебный процесс над Чарлзом 
Тейлором при соблюдении нескольких условий, 
указанных в письме правительства Нидерландов в 
адрес Специального суда по Сьерра-Леоне от 
29 марта 2006 года. В своем письме представитель 
Соединенного Королевства препроводил заявление 
министра от 15 июня 2006 года, в котором министр 
иностранных дел и по делам Содружества согла-
сился дать разрешение бывшему президенту Чарлзу 
Тейлору, если он будет осужден и если того потре-
буют обстоятельства, на въезд в Соединенное Коро-
__________________ 

 15 S/PRST/2005/63. 
 16 S/2006/207. 
 17 S/2006/406. 

левство для отбывания любого наказания по реше-
нию Суда.  

 С заявлением выступил представитель Рос-
сийской Федерации18. Председатель (Дания) обра-
тил внимание Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Соединенным Королевством19; оно бы-
ло поставлено на голосование и принято единоглас-
но в качестве резолюции 1688 (2006), в которой Со-
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

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

 приветствовал готовность Нидерландов принять у себя 
Специальный суд для содержания под стражей бывшего пре-
зидента Тейлора и суда над ним, включая любую процедуру 
апелляции; просил все государства сотрудничать в этом во-
просе и призвал их обеспечить, чтобы по просьбе Специаль-
ного суда любые материалы или свидетели незамедлительно 
предоставлялись в распоряжение Специального суда для 
этой цели;  

 просил Генерального секретаря оказывать, в приори-
тетном порядке, содействие в заключении всех необходимых 
юридических и практических договоренностей, в том числе 
о передаче бывшего президента Тейлора в распоряжение 
Специального суда; 

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

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

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

 18 Принять участие в заседании были приглашены 
представители Либерии и Сьерра-Леоне, которые, 
однако, не сделали заявлений. 

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

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации заявил, что, соглашаясь с 
необходимостью проведения судебного процесса 
над Чарлзом Тейлором за пределами местопребыва-
ния Специального суда по Сьерра-Леоне, его страна 
считает, что для целей этой резолюции действия на 
основании главы VII Устава являются особыми и 
исключительными по своему характеру и не созда-
ют прецедент для решения аналогичных вопросов20. 
 

  Решение от 22 декабря 2006 года 
(5608-е заседание): резолюция 1734 (2006) 

 

 На своем 5608-м заседании 22 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
28 ноября 2006 года21. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя Сьерра-Леоне продол-
жает развивать свои усилия в области мирострои-
тельства, страна все еще сталкивается с серьезными 
проблемами, для решения которых необходима по-
стоянная поддержка со стороны международного 
сообщества, особенно в усилиях по устранению ко-
ренных причин произошедшего конфликта. Он до-
бавил, что успешное проведение предстоящих вы-
боров в 2007 году и широкое признание их резуль-
татов окажутся важными факторами устойчивого 
мира и стабильности в стране. В связи с этим он ре-
комендовал продлить мандат ОПООНСЛ еще не 
шесть месяцев и увеличить численность Миссии на 
5 дополнительных офицеров и численность Секции 
полиции на 10 дополнительных сотрудников в це-
лях обеспечения эффективной поддержки сектора 
безопасности Сьерра-Леоне при выполнении им 
своих обязанностей, связанных с выборами.  

 С заявлениями выступили представители Со-
единенного Королевства и Нидерландов22. Предсе-
датель (Катар) обратил внимание Совета на проект 
резолюции23; он был поставлен на голосование и 
__________________ 

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

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

представитель Сьерра-Леоне, который однако 
заявления не делал.  

 23 S/2006/1012. 

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

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

 одобрил увеличение численности персонала 
ОПООНСЛ, рекомендованное в пункте 70 доклада Гене-
рального секретаря от 28 ноября на период с 1 января по 
31 октября 2007 года, чтобы усилить поддержку со стороны 
ОПООНСЛ в организации выборов и повысить его способ-
ность выполнять свои функции в других секторах в Сьерра-
Леоне;  

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

 Выступая после голосования, представитель 
Соединенного Королевства признал огромные уси-
лия, предпринятые Сьерра-Леоне после вывода 
ОПООНСЛ, подчеркнув, в частности, работу, про-
деланную Специальным судом по Сьерра-Леоне, и 
судебный процесс над бывшим президентом Чарл-
зом Тейлором. Отметив, что предстоящие прези-
дентские и парламентские выборы будут крайне 
важны для обеспечения устойчивой демократии, он 
выделил три приоритетных области на следующий 
год: во-первых, борьба с коррупцией; во-вторых, 
реформа гражданской службы; и, в-третьих, разра-
ботка четкой политики и стратегий искоренения 
нищеты и обеспечения экономического развития24. 
Представитель Нидерландов, выступая в качестве 
Председателя Структуры по Сьерра-Леоне Комис-
сии по миростроительству, информировал Совет о 
том, что после принятия Комиссией решения о 
включении вопроса о Сьерра-Леоне в ее повестку 
дня Комиссия провела обсуждения в ходе двухне-
дельных заседаний по Сьерра-Леоне. Он сообщил о 
некоторых основных результатах обсуждений, под-
черкнув, что была заложена основа для всеобъем-
лющего подхода к постконфликтному восстановле-
нию и развитию и укреплению партнерства между 
правительством Сьерра-Леоне и международным 
сообществом25.  
 

  Прения 8 июня 2007 года (5690-е заседание) 
 

 На своем 5690-м заседании 8 июня 2007 года 
Совет заслушал брифинги Председателя и Обвини-
__________________ 

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

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

 Обвинитель Специального суда по Сьерра-
Леоне представил Совету обзор полномочий его 
подразделения, включая результаты работы и буду-
щую роль в предъявлении обвинения бывшему пре-
__________________ 

 26 К заявлению присоединились Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Молдова, Норвегия, Республика Сербия, Турция, 
Украина и Черногория,. 

 27 S/2007/338. 
 28 S/PV.5690, стр. 2–4. 

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

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

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

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

(Франция). 
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ских судебных разбирательств, в ходе которых изу-
чались вопросы использования детей-солдат и при-
нудительных браков33. Представитель Сьерра-Леоне 
выразил поддержку Специальному суду и отметил, 
что независимость Суда является важнейшим фак-
тором его способности выполнять свою работу и 
оказывать помощь народу Сьерра-Леоне. Выделив 
ряд проблем, с которыми сталкивается Суд, он от-
метил, что в ходе процесса над Чарлзом Тейлором в 
Гааге важно обеспечить понимание его независимо-
сти, поскольку он проходит в месторасположении 
Международного уголовного суда, и что народ 
Сьерра-Леоне имеет доступ, который они могли 
ожидать от судебных разбирательств, проводимых 
от их имени34.  
 

  Решение от 28 июня 2007 года  
(5708-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5708-м заседании Совета 28 июня 
2007 года заявлений сделано не было. Принять уча-
стие в обсуждениях было предложено представите-
лю Сьерра-Леоне. Председатель (Бельгия) сделал 
заявление от имени Совета35, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь заявил о своей решительной поддержке Специ-
ального суда; 

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

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

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

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

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

__________________ 

 33 Там же стр. 16 (Бельгия); и стр. 21 (Германия). 
 34 Там же, стр. 16–18. 
 35 S/PRST/2007/23. 

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

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

  Решение от 21 декабря 2007 года 
(5813-е заседание): резолюция 1793 (2007) 

 

 На своем 5804-м заседании 14 декабря 
2007 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
4 декабря 2007 года36. В своем докладе, полагаясь 
на выводы миссии по технической оценке Департа-
мента операций по поддержанию мира, а также 
просьбу президента Сьерра-Леоне об оказании Ор-
ганизацией Объединенных Наций дополнительной 
помощи37, Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат ОПООНСЛ на окончательный пе-
риод в девять месяцев, с тем чтобы оно могло, в 
частности, оказать помощь новому правительству в 
следующих вопросах: поддержка местных выборов 
2008 года и конституционной реформы; содействие 
участию Сьерра-Леоне в работе Комиссии по миро-
строительству; укрепление сектора безопасности; 
оказание помощи в укреплении потенциала важ-
нейших государственных учреждений, поддержка 
реформы судебного сектора; и устранение коренных 
причин конфликта, выявленных Комиссией по 
установлению истины и примирению. Генеральный 
секретарь также рекомендовал заменить ОПООНСЛ 
менее многочисленным объединенным политиче-
ским отделением, которое сосредоточит свои уси-
лия на дальнейшем осуществлении процесса 
укрепления мира, мобилизации поддержки между-
народных доноров, оказании поддержки работе Ко-
миссии по миростроительству и Фонду мирострои-
тельства и завершении любых задач, ранее входив-
ших в мандат ОПООНСЛ, включая содействие 
национальному примирению и поддержку процессу 
конституционных реформ.  

__________________ 

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

 37 S/2007/659. 
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 Совет заслушал брифинг представителя Ни-
дерландов в качестве Председателя Структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству38, 
который сообщил, что 12 декабря 2007 года Комис-
сия по миростроительству и правительство Сьерра-
Леоне приняли Рамки сотрудничества в деле миро-
строительства. Он сообщил, что Рамки являются 
важнейшей вехой для Сьерра-Леоне, поскольку они 
послужат руководством для работы Комиссии и 
правительства на следующие три года в деле реше-
ния проблем и устранения наиболее серьезных 
угроз поддержанию и укреплению мира в Сьерра-
Леоне. Признав, что народ и правительство Сьерра-
Леоне несут главную ответственность в деле реше-
ния таких проблем, он призвал Совет и междуна-
родное сообщество продолжать оказывать поддерж-
ку работе Комиссии по миростроительству и осу-
ществлению Рамок39. 

 На своем 5813-м заседании 21 декабря 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре-
таря. С заявлением выступил представитель Сьер-
ра-Леоне. Председатель (Италия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Со-
единенным Королевством40; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1793 (2007), в которой Совет на основе до-
клада Генерального секретаря, в частности: 

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

__________________ 

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

 39 S/PV.5804, стр. 2–3. 
 40 S/2007/748. 

 просил Генерального секретаря представить на рас-
смотрение Совета к 31 января 2008 года стратегию заверше-
ния деятельности ОПООНСЛ в этой стране, включающую 
сокращение численности персонала не менее, чем на 
20 процентов к 31 марта 2008 года, продолжение выполне-
ния функций Силами 80 процентов нынешней численности 
персонала до 30 июня 2008 года и завершение выполнения 
мандата ОПООНСЛ к 30 сентября 2008 года; 

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

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

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

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

 

__________________ 

 41 S/PV.5813, стр. 2–3. 

 
 
 

7. Положение в районе Великих озер 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 27 октября 
2004 года (5065-е заседание) 

 

 На своем 5065-м заседании 27 октября 
2004 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря по району Великих озер. В ходе этого заседа-
ния с заявлением не выступил ни один из членов 
Совета.  

 В своем сообщении Специальный представи-
тель обрисовал дальнейшие действия в связи с 
Международной конференцией по району Великих 
озер и первым саммитом, который предполагалось 
провести в контексте Конференции. Цель Конфе-
ренции, организованной совместно Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, со-
стояла в принятии регионального пакта о стабиль-
ности, безопасности и развитии.  
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 Специальный представитель отметил, что 
предшествующий Конференции региональный под-
готовительный процесс дал определенные результа-
ты. Увеличилось число участников Конференции, 
которая в настоящее время включает 11 основных 
членов1. Расширение числа участников было весьма 
важным для обеспечения последовательности и 
единства Конференции. В результате этого процесса 
был определен также ряд приоритетных направле-
ний, в том числе мир и безопасность, управление и 
демократия, экономическое развитие, региональная 
интеграция, а также гуманитарные и социальные 
вопросы. 

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

  Решение от 27 января 2006 года  
(5359-е заседание): резолюция 1653 (2006) 

 

 На своем 5359-м заседании на уровне мини-
стров, состоявшемся 27 января 2006 года, Совет 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Мир, безопасность и развитие в районе Великих 
озер», и письмо Постоянного представителя Объ-
единенной Республики Танзания при Организации 
Объединенных Наций от 18 января 2006 года на имя 
Генерального секретаря3. С заявлениями выступили 
все члены Совета, а также 30 других государств-
членов4. С заявлениями выступили также Комиссар 
__________________ 

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

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

Австрии (от имени Европейского союза), Алжира, 
Анголы, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Бурунди, 
Гватемалы, Демократической Республики Конго, 
Египта, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Канады, 
Катара, Кении, Конго, Намибии, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Руанды, Сенегала, 
Судана, Туниса, Уганды, Центральноафриканской 
Республики и Южной Африки. 

по вопросам мира и безопасности Африканского 
союза и Комиссар по вопросам развития и гумани-
тарной помощи Европейской комиссии5. 

 Председатель (Объединенная Республика Тан-
зания) обратила внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 25 января 2006 года по 
вопросу о подготовке к Международной конферен-
ции по району Великих озер6. Она привлекла также 
внимание Совета к проекту резолюции7. 

 В ходе прений многие выступавшие настоя-
тельно призвали выразить твердую приверженность 
решению проблем в районе Великих озер, подчерк-
нув, что в течение определенного времени мирный 
процесс будет оставаться неустойчивым и что без 
постоянной международной поддержки и экономи-
ческой помощи перспективы укрепления Централь-
ной Африки подвержены опасности, связанной с 
возобновлением конфликта. В то же время многие 
ораторы высказались за расширение сотрудниче-
ства между Советом Безопасности и Советом мира 
и безопасности Африканского союза в целях поощ-
рения и поддержания мира и безопасности в реги-
оне.  

 Выступавшие в целом согласились с тем, что 
региональный подход, принятый Советом Безопас-
ности, является верным, и что для обеспечения дол-
госрочной стабильности в регионе необходимо, 
чтобы ширилась группа демократических стран с 
представительными правительствами, стабильными 
институтами и отлаженной судебной системой. 

 В числе отмеченных выступавшими недавних 
позитивных событий были названы состоявшаяся в 
ноябре 2004 года Международная конференция по 
району Великих озер и принятая по ее итогам Дар-
эс-Саламская декларация, обеспечивающая основу 
для переговоров и содержащая общие руководящие 
принципы осуществления действий. Ораторы под-
черкнули также важность реализации плана восста-
новления, изложенного Специальным представите-
лем Генерального секретаря по району Великих 
озер.  

 Председатель, выступая в качестве представи-
теля Объединенной Республики Танзании, напом-
нила о геноциде в Руанде в 1994 году и подчеркнула 
__________________ 

 5 S/PV.5359. 
 6 S/2006/46. 
 7 S/2006/51. 
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необходимость работать сообща во избежание по-
вторения таких катастроф и ради создания лучшего 
будущего. Для предотвращения и урегулирования 
конфликтов, упрочения мира и создания институтов 
демократического правления на основе принципа 
верховенства права и соблюдения прав человека 
необходима коллективная политическая воля. Она 
подчеркнула, что Совет Безопасности является ос-
новным партнером в усилиях по достижению и 
поддержанию мира и безопасности в регионе и вы-
разила признательность за отклик и инициативы 
Совета в области взаимодействия с регионом. Она 
отметила, однако, что по-прежнему сохраняются 
как нерешенные до конца в прошлом, так и новые 
проблемы. Поэтому для достижения указанных це-
лей необходимо закрепить достигнутые результаты 
и мобилизовать поддержку международного сооб-
щества. В процессе создания необходимого для 
прочного мира политического климата только что 
учрежденная Комиссия по миростроительству 
должна в первую очередь уделить внимание этому 
региону. Она отметила, что страны региона хотят 
заверить Совет Безопасности и других членов меж-
дународного сообщества в наличии у этих стран 
общей политической воли к тому, чтобы привести 
процесс, происходящий в районе Великих озер, к 
реальным достижениям. Они ведут работу на наци-
ональном и международном уровнях, чтобы создать 
механизмы для укрепления взаимного доверия в ка-
честве основы для обеспечения мира и стабильно-
сти в регионе. Аналогичным образом, они рассмат-
ривают демократию и благое управление не только 
как подлинные ценности, но и как необходимые 
условия их мирного сосуществования и развития. 
Важность регионального подхода к решению этой 
задачи переоценить невозможно8. 

 Представитель Конго заявил, что, как показы-
вают недавние события, наблюдается значительный 
прогресс с точки зрения мира и безопасности. От-
метив, что политический переходный процесс в 
Демократической Республике Конго после органи-
зации конституционного референдума проходит 
успешно, он призвал все стороны неустанно рабо-
тать в рамках мирного перехода к миру и стабиль-
ности9. 

__________________ 

 8 S/PV.5359, стр. 3–4. 
 9 Там же, стр. 4–6. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго приветствовал сложившееся между государ-
ствами района Великих озер и международным со-
обществом партнерство в деле создания нового по-
рядка в обеспечении региональной безопасности. В 
контексте усилий, предпринятых его правитель-
ством в целях укрепления внутренней безопасно-
сти, он выразил признательность за опубликование 
перечня лиц, подпадающих под действие санкций 
за нарушение введенного в отношении его страны 
эмбарго на поставки оружия, а также за нарушение 
резолюции 1649 (2005), предусматривающей санк-
ции против тех, кто эксплуатирует природные ре-
сурсы. Он заявил, что его правительство хотело бы 
просить Совет оказать давление на государства в 
целях обеспечения экстрадиции преступников, от-
ветственных за нарушения10. 

 Представитель Руанды высоко оценил ход по-
литического процесса в Демократической Респуб-
лике Конго, и отметил, что многие главные положе-
ния Лусакского соглашения о прекращении огня 
1999 года медленно, но верно реализуются. Вместо 
конфронтации и конфликта в настоящее время госу-
дарства региона изыскивают способы расширения 
сотрудничества. Тем не менее представитель под-
черкнул, что для обеспечения прочного мира необ-
ходимо сосредоточить внимание на незавершенном 
Лусакском процессе. На пути прочного мира все 
еще сохраняется одно главное препятствие: присут-
ствие в регионе «сил, осуществлявших геноцид», и 
других вооруженных групп, единственной целью 
которых является непрерывная дестабилизация об-
становки в регионе11. 

 Представитель Уганды подчеркнул, что самая 
острая проблема и самое большое препятствие для 
установления мира в районе Великих озер — это 
по-прежнему «негативные» силы, прежде всего 
Альянс демократических сил, Демократические си-
лы освобождения Руанды, Народно-
освободительная армия и «Армия сопротивления 
Бога» (ЛРА)12. Представитель Франции особо отме-
тил, что главной причиной страданий являются во-
оруженные группы в регионе, независимо от того, 
представляют ли они угрозу безопасности или нет; 
их внешней поддержке должен быть положен конец. 
Он отметил также, что всех беспокоит вопрос о за-
__________________ 

 10 Там же, стр. 6–10. 
 11 Там же, стр. 24–27. 
 12 S/PV.5359 (Resumption 1), стр. 18–19. 
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щите гражданских лиц, поскольку на севере Уганды 
женщины и дети по-прежнему зависят от произвола 
ЛРА. Недавнее убийство восьми гватемальских ми-
ротворцев, входивших в состав МООНДРК, стало 
еще одним фактором, из-за которых проблема при-
обрела региональные масштабы13. 

 Многие ораторы приветствовали создание Ко-
миссии по миростроительству в соответствии с ре-
золюцией 1645 (2005) Совета Безопасности и резо-
люцией 60/80 Генеральной Ассамблеи и выразили 
надежду на то, что она будет играть важную роль в 
миростроительстве и урегулировании конфликта в 
районе Великих озер14. 

 После обсуждения проект резолюции15 был 
принят единогласно в качестве резолюции 1653 
(2006), в которой Совет, среди прочего:  

 настоятельно призвал страны района Великих озер 
продолжать прилагать коллективные усилия по разработке 
субрегионального подхода к поощрению добрых отношений, 
мирного сосуществования и мирного урегулирования спо-
ров, как это предусмотрено в Дар-эс-Саламской декларации;  

 призвал страны региона согласовать меры укрепления 
доверия, основанные на эффективных и конкретных дей-
ствиях;  

 настоятельно призвал все соответствующие государ-
ства предпринимать действия в целях предания правосудию 
тех, кто виновен в совершении грубых нарушений прав че-
ловека и норм международного гуманитарного права, и при-
нимать в этой связи надлежащие меры по осуществлению 
международного сотрудничества и оказанию судебной по-
мощи;  

 решительно осудил действия ополченских формирова-
ний и вооруженных групп, присутствующих в районе Вели-
ких озер;  

 призвал все государства региона расширять свое со-
трудничество с целью положить конец деятельности неза-
конных вооруженных групп; настоятельно призвал прави-
__________________ 

 13  Там же, стр. 12–14. 
 14 S/PV.5359, стр. 6–10 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 10–12 (Намибия); 
стр. 12–15 (Ботсвана); стр. 19–21 (Катар); стр. 24–27 
(Руанда); и стр. 35–36 (Соединенное Королевство); 
S/PV.5359 (Resumption I), стр. 2-4 (Канада); стр. 4–6 
(Бурунди); стр. 15–17 (Кения); стр. 21–23 (Замбия); 
стр. 23–25 (Южная Африка); стр. 35–36 (Австралия); 
стр. 36–37 (Тунис); стр. 37–39 (Египет); стр. 39–40 
(Республика Корея); стр. 40–42 (Алжир); стр. 45–47 
(Нигерия); стр. 47–48 (Пакистан); стр. 48–50 
(Бразилия); и стр. 50–51 (Камерун). 

 15 S/2006/51. 

тельства соответствующих стран региона укреплять сотруд-
ничество между собой и в рамках всего региона с целью 
способствовать законной и транспарентной эксплуатации 
природных ресурсов. 
 

  Решение от 16 ноября 2006 года  
(5566-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5566-м заседании 16 ноября 2006 года 
Председатель (Перу) привлек внимание членов Со-
вета к письму Постоянного представителя Уганды 
от 3 ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающему соглашение о 
прекращении боевых действий между правитель-
ством Уганды и «Армией сопротивления Бога»16. В 
ходе заседания не было сделано никаких заявлений. 
Председатель сделал от имени Совета заявление17, 
в котором Совет, в частности:  

 приветствовал усилия, направленные на то, чтобы по-
ложить конец затянувшемуся конфликту на севере Уганды; 
приветствовал соглашение о прекращении боевых действий, 
которое вступило в силу 29 августа 2006 года и было про-
длено 1 ноября 2006 года, и подчеркнул важность того, что-
бы обе стороны соблюдали соглашение о прекращении бое-
вых действий; 

 потребовал, чтобы «Армия сопротивления Бога» не-
медленно освободила в соответствии с резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности, касающейся детей и вооружен-
ных конфликтов, всех женщин, детей и других некомбатан-
тов, а также чтобы мирный процесс был завершен оператив-
но; 

 приветствовал заявление правительства Уганды о со-
здании совместного комитета по мониторингу для контроля 
за осуществлением приоритетного чрезвычайного плана 
действий с целью решения гуманитарных проблем в север-
ной части Уганды. 
 

  Решение от 20 декабря 2006 года  
(5603-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5603-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2006 года, Председатель (Катар) привлек 
внимание к письму Генерального секретаря от 
4 октября 2006 года, в котором излагалось его 
намерение продлить срок действия мандата Канце-
лярии его Специального представителя по району 
Великих озер до 31 декабря 2006 года и завершить 
подготовку ко второй встрече на высшем уровне по 
району Великих озер, которая должна состояться в 
__________________ 

 16 S/2006/861. 
 17 S/PRST/2006/45. 
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Найроби 14 и 15 декабря 2006 года18, а также к 
письму, содержащему ответ Председателя Гене-
ральному секретарю19. 

 Совет заслушал брифинги Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по району Вели-
ких озер и первого исполнительного секретаря сек-
ретариата Международной конференции по району 
Великих озер. После брифингов с заявлениями вы-
ступили все члены Совета, а также представители 
Демократической Республики Конго, Канады20, Ру-
анды и Финляндии21

. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер назвал принятый 
15 декабря Найробийский пакт историческим и 
перспективным. Он отметил, что встреча на выс-
шем уровне явилась итогом объединенных усилий, 
направленных на то, чтобы оставить в прошлом ка-
завшуюся неизменной на протяжении десятилетий 
череду насилия, конфликтов, войн и гуманитарных 
и социальных трагедий. Он подчеркнул, что следует 
помнить и о том, что 6 из 11 стран региона пережи-
ли насильственные конфликты; в седьмой стране 
по-прежнему действует региональное повстанче-
ское движение; а восьмая страна пытается осуще-
ствить три мирных соглашения одновременно. Со-
вету Безопасности самому известно, что в силу ха-
рактера взаимоотношений между народами и стра-
нами того или иного региона внутренний конфликт 
может легко превратиться в региональный. В связи 
с этим необходимо обеспечить, чтобы Организация 
Объединенных Наций продолжала играть роль фак-
тора, способствующего установлению мира и мир-
__________________ 

 18 S/2006/811, которым препровождается также письмо 
министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Объединенной Республики Танзания 
от имени Регионального межминистерского комитета 
Международной конференции по району Великих 
озер от 27 сентября 2006 года. 

 19 S/2006/812, в котором Председатель сообщил, что 
члены Совета приняли к сведению намерение 
Генерального секретаря продлить срок действия 
мандата Специального представителя. 

 20 От имени Канады и Нидерландов, сопредседателей 
Группы друзей района Великих озер. 

 21 От имени Европейского союза; Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Молдова, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Черногория присоединились к этому 
заявлению. 

ному строительству в районе Великих озер, и необ-
ходимо продолжать тесное сотрудничество между 
Африканским союзом и Организацией Объединен-
ных Наций в это критически важное время в исто-
рии региона22. 

 Первый исполнительный секретарь секретари-
ата Международной конференции по району Вели-
ких озер, отмечая, что Совет Безопасности сыграл 
важную роль в созыве этой Конференции, призвала 
Совет продлить срок действия полномочий Канце-
лярии Специального представителя до марта 
2007 года, с тем чтобы оказать помощь новому сек-
ретариату Конференции путем предоставления тех-
нической поддержки и обеспечения постепенной 
передачи оставшихся полномочий. Будущее этого 
региона заключается в осуществлении Найробий-
ского пакта, и секретариат будет отстаивать прин-
ципы ответственности, партнерства и взаимодопол-
няемости, которые до сих пор определяли мирный 
процесс в районе Великих озер23. 

 В своих выступлениях все члены Совета вновь 
выразили свою высокую оценку подписанию Пакта 
о безопасности, стабильности и развитии в районе 
Великих озер. Члены Совета отметили, что, хотя 
этот регион является свидетелем периодически раз-
горающегося этнического насилия, войн и серьез-
ных нарушений прав человека, имеются убедитель-
ные признаки улучшения. Выступающие, в частно-
сти, обратили внимание на успешное проведение 
выборов в Бурунди и Демократической Республике 
Конго и на соглашение о прекращении огня между 
правительством Уганды и «Армией сопротивления 
Бога». Многие ораторы подчеркнули важность и 
необходимость регионального аспекта в подходах к 
предотвращению конфликтов и развитию в районе 
Великих озер, а также сотрудничества между реги-
ональными организациями, Организацией Объеди-
ненных Наций и другими международными субъек-
тами. Некоторые участники обратили внимание на 
необходимость борьбы с незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов, которая является основным 
каналом финансирования конфликтов24. 

__________________ 

 22 S/PV.5603, стр. 2–7. 
 23 Там же, стр. 7–9. 
 24 Там же, стр. 15–16 (Гана); стр. 20–21 (Российская 

Федерация); стр. 22–23 (Перу); 
стр. 23–24 (Греция); и стр. 26–28 (Финляндия, от 
имени Европейского союза). 
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 Представитель Объединенной Республики 
Танзания, отметив, что Совет занимается пробле-
мами, связанными с районом Великих озер, более 
10 лет, высоко оценил роль Совета в руководстве 
мирными процессами в Бурунди, Демократической 
Республике Конго, Руанде, Судане, Уганде и Цен-
тральноафриканской Республике. Он заявил, что 
Руанда больше не фигурирует в повестке дня; Бу-
рунди и Демократическая Республика Конго прове-
ли демократические выборы; а в южной части Су-
дана осуществляется всеобъемлющее мирное со-
глашение. Он далее выразил мнение о том, что 
Найробийский пакт после осуществления станет 
незаменимым партнером Совета Безопасности в де-
ле поддержания международного мира и безопасно-
сти в Восточной и Центральной Африке. Он во-
площает в себе все идеалы, за которые выступает 
Организация Объединенных Наций в своем стрем-
лении к обеспечению мира, безопасности, развития 
и уважения прав человека в целях достижения 
большей свободы всеобъемлющим образом25. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго охарактеризовала вторую встречу на высшем 
уровне по району Великих озер как историческое 
событие для этого региона, равно как и для между-
народного сообщества. Она приветствовала новый 
импульс, основанный на обеспечении нового по-
рядка в области региональной безопасности, рас-
ширения и интеграции экономического и торгового 
пространства, демократии и благого управления, 
стабилизации и улучшения коллективного решения 
социальных и гуманитарных проблем с помощью 
внутренней корректировки, имеющей место в каж-
дой из стран района Великих озер, и адаптации к 
правилам этого нового мирного сосуществования 
между государствами. Она далее отметила, что это 
новое согласие увенчалось успехом при подписании 
регионального Пакта о стабильности, безопасности 
и развитии. Она подчеркнула, что Совет определил 
три основных и тесно взаимосвязанных аспекта ре-
гионального конфликта, которые необходимо рас-
сматривать параллельно: итоги межконголезского 
диалога, вывод иностранных войск с территории 
Конго, а также разоружение, демобилизация и репа-
триация вооруженных группировок26. 

__________________ 

 25 Там же, стр. 9–11. 
 26 Там же, стр. 28–29. 

 После прений Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал решение создать региональный меха-
низм последующей деятельности, включая секретариат 
Конференции, а также решение относительно создания под-
разделений секретариата Конференции в Бужумбуре;  

 поддержал просьбу регионального межведомственного 
комитета продлить срок действия полномочий канцелярии 
Специального представителя Генерального секретаря на за-
ключительный период в три месяца до 31 марта 2007 года, с 
тем чтобы обеспечить региональную ответственность за 
функционирование механизма последующей деятельности и 
успешное завершение процесса перехода к секретариату 
Конференции;  

 обратился к странам региона, Группе друзей, учре-
ждениям, фондам и программам Организации Объединен-
ных Наций и международному сообществу с призывом рас-
смотреть вопрос об оказании помощи секретариату Конфе-
ренции и Специальному фонду реконструкции и развития в 
районе Великих озер и оказать поддержку осуществлению 
сторонами Пакта о безопасности, стабильности и развитии.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 9 марта 2007 года 
(5637-е заседание) 

 

 На своем 5637-м заседании 9 марта 2007 года 
Совет заслушал брифинг Специального представи-
теля Генерального секретаря по району Великих 
озер. Выступили также представители Бельгии, Га-
ны, Индонезии, Италии, Катара, Китая, Конго, Рос-
сийской Федерации, Словакии, Соединенного Ко-
ролевства, Соединенных Штатов, Франции и Юж-
ной Африки28. 

 Специальный представитель сосредоточил 
внимание на передаче его Канцелярией полномочий 
секретариату Международной конференции по рай-
ону Великих озер, а также на опыте, накопленном в 
ходе четырех лет его работы на этом посту.  

 Специальный представитель отметил, что его 
Канцелярия получала дипломатическую и полити-
ческую поддержку со стороны Совета в Нью-Йорке 
и на местах, и эта поддержка могла бы быть более 
эффективной, если бы она сопровождалась под-
держкой в плане набора персонала. Совет предпо-
чел сохранять численность сотрудников Канцеля-
рии на самом минимальном уровне, в результате че-
го поддержка Канцелярии в плане персонала нахо-
__________________ 

 27 S/PRST/2006/57. 
 28 Представители Панамы и Перу в ходе заседания с 

заявлениями не выступали. 
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дилась в зависимости от других учреждений и от-
делений Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркнул, что весьма важно, чтобы Совет осознал 
последствия. Совет не должен выдавать столь важ-
ный мандат, как организация международной кон-
ференции по району Великих озер, охватывающему 
11 стран, без предоставления необходимых для вы-
полнения этой задачи ресурсов. Специальный пред-
ставитель подчеркнул также важную роль Совета в 
деле поддержки и сопровождения процесса ратифи-
кации Пакта о безопасности, стабильности и разви-
тии в районе Великих озер. Он отметил, что про-
цесс подготовки к Конференции создал атмосферу 
доверия, однако эта атмосфера непрочна, и ситуа-
ция без оперативной ратификации и быстрого осу-
ществления этого Пакта может ухудшиться в любой 
момент29. 

 Все выступающие выразили Специальному 
представителю благодарность за хорошую работу и 
согласились с ним в том, что международное сооб-
щество, особенно Организация Объединенных 
Наций и Группа друзей района Великих озер, долж-
но и далее оказывать поддержку и осуществлять со-
трудничество в целях содействия мирному процес-
су в регионе, а также в целях восстановления и раз-
вития региона. Представители Франции и Конго 
выразили надежду на то, что Организация Объеди-
ненных Наций сохранит приверженность делам ре-
гиона30, при этом представитель Конго призвал 
также Совет определить, совместно с Секретариа-
том, все механизмы, с помощью которых Организа-
ция Объединенных Наций могла бы оказать под-
держку31. 

 Представители Соединенных Штатов, Италии 
и Соединенного Королевства отметили, что Пакт о 
безопасности, стабильности и развитии приведет к 
достижению прочного мира в регионе32. Предста-
витель Южной Африки заявил, что положения этого 
Пакта обеспечат позитивные средства для достиже-
ния устойчивого развития33. В связи с этим указан-
ные ораторы призвали к скорейшей ратификации 
Пакта всеми заинтересованными государствами и к 
его осуществлению в полном объеме. Представите-
__________________ 

 29 S/PV.5637, стр. 2–5. 
 30 Там же, стр. 7–8 (Франция) и стр. 9–10 (Конго). 
 31 Там же, стр. 10. 
 32 Там же, стр. 10–11 (Соединенные Штаты); стр. 12 

(Италия); и стр. 12–13 (Соединенное Королевство). 
 33 Там же, стр. 15–16. 

ли Бельгии и Катара подчеркнули необходимость 
обеспечения того, чтобы механизм последующей 
деятельности, через секретариат Конференции, как 
можно скорее начал функционировать в полном 
объеме34. Подчеркивая региональную ответствен-
ность за осуществление этого процесса, представи-
тели Соединенных Штатов Америки и Словакии 
призвали государства региона исполнить свои обя-
зательства по Пакту, в частности, выполнив свои 
обязательства в отношении бюджета в целях обес-
печения функционирования секретариата35. Пред-
ставители Соединенного Королевства, Италии и 
Словакии выразили разочарование в связи с отсут-
ствием прогресса в переговорах в Джубе между 
правительством Уганды и «Армией сопротивления 
Бога»36. Представитель Соединенного Королевства 
привлек также внимание к кризису в Дарфуре, вы-
разив сожаление по поводу того, что людям в Дар-
фуре было отказано в «элементарных средствах 
выживания»37. 

 Отвечая на заданные вопросы и высказанные 
замечания, Специальный представитель подчерк-
нул, что в числе причин конфликтов в регионе в по-
следние десятилетия было отсутствие благого 
управления и широкое распространение коррупции. 
Что касается Пакта, то он отметил, что Пакт всту-
пит в силу после его ратификации в 8 из 
11 подписавших его государств. Он предупредил, 
что до тех пор, пока этот договор не будет ратифи-
цирован должным образом, у правительства не воз-
никнет обязательства по его осуществлению. Спе-
циальный представитель считает, что Организация 
Объединенных Наций должна располагать меха-
низмами и стратегиями для поддержки осуществле-
ния Пакта как на институциональном, так и на опе-
ративном уровне. Он отметил, что Программа раз-
вития Организации Объединенных Наций уже за-
вершила разработку своей региональной стратегии, 
и другие учреждения также работают над этим во-
просом. Что касается финансовых аспектов, то 
Специальный представитель указал, что осуществ-
ление всего комплекса мер, одобренных в рамках 
Конференции, обойдется примерно в 2 млрд. долл. 
__________________ 

 34 Там же, стр. 6–7 (Бельгия); и стр. 14–15 (Катар). 
 35 Там же, стр. 10–11 (Соединенные Штаты); стр. 13–14 

(Словакия). 
 36 Там же, стр. 12–13 (Соединенное Королевство); стр. 

12 (Италия); стр. 13–14 (Словакия). 
 37 Там же, стр. 13. 
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США. По его мнению, на данном этапе «пожарного 
подхода» недостаточно; напротив, лучше предот-
вратить конфликт, чем вынужденно оплачивать вос-
становление и реабилитацию после него38. 
 

  Решение от 22 марта 2007 года 
(5644-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5644-м заседании, состоявшемся 22 марта 
2007 года, Председатель (Южная Африка) сделал от 
имени Совета заявление39, в котором Совет, в част-
ности:  

 сослался на заявление своего Председателя от 
16 ноября 2006 года о переговорах между правительством 
Республики Уганда и «Армией сопротивления Бога» и под-
твердил его, а также подчеркнул свою поддержку урегули-
рованию путем переговоров; 

 настоятельно призвал ЛРА немедленно освободить 
всех женщин, детей и других некомбатантов;  

 с удовлетворением отметил назначение Специального 
посланника Генерального секретаря по районам, затронутым 
ЛРА, и выразил надежду на его дальнейшее участие в реше-
нии данного вопроса; 

 приветствовал проведенную 11 марта 2007 года встре-
чу между представителями правительства Уганды и ЛРА в 
присутствии представителей общин и прогресс, достигну-
тый в возобновлении переговоров; и выразил надежду на 
дальнейший прогресс в указанных переговорах и возобнов-
ление соблюдения соглашения о прекращении боевых дей-
ствий;  

 настоятельно призвал Секретариат Организации Объ-
единенных Наций и страны и региональные организации 
оказывать дальнейшую поддержку, где это возможно, Спе-
циальному посланнику и посреднической группе; отметил 
улучшение обстановки в плане безопасности и гуманитар-
ной ситуации в северной части Уганды, при этом выразил 
надежду на дальнейший прогресс в улучшении там условий 
жизни гражданского населения; 

 настоятельно призвал международное сообщество и 
правительство Уганды продолжать оказывать и расширять 
гуманитарную помощь и помощь в целях развития, в том 
 

__________________ 

 38 Там же, стр. 16–18. 
 39 S/PRST/2007/6. 

числе в рамках Плана чрезвычайных действий Уганды, осу-
ществляемого под контролем Совместного комитета по 
наблюдению.  
 

  Решение от 21 ноября 2007 года  
(5783-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5783-м заседании, состоявшемся 21 ноября 
2007 года, Председатель (Индонезия) сделал от 
имени Совета заявление40, в котором Совет, в част-
ности:  

 дал высокую оценку подписанию правительствами 
Демократической Республики Конго и Республики Руанда 
9 ноября 2007 года в Найроби совместного коммюнике об 
общем подходе с целью положить конец угрозе миру и ста-
бильности в обеих странах и в районе Великих озер41; 

 выразил свою признательность за усилия, предприня-
тые в этой связи Генеральным секретарем через помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, направ-
ленного со специальной миссией;  

 напомнил, что сохраняющееся присутствие незакон-
ных вооруженных групп, в частности Демократических сил 
освобождения Руанды, бывших Вооруженных сил Руан-
ды/«интерахамве» и оппозиционного ополчения Лорана 
Нкунды, является одной из коренных причин конфликта в 
восточной части Демократической Республики Конго и 
представляет угрозу региональной стабильности;  

 вновь потребовал, чтобы эти группы сложили оружие 
и добровольно и без предварительных условий надлежащим 
образом включились в процесс своей демобилизации, репа-
триации, расселения и реинтеграции;  

 призвал власти Демократической Республики Конго и 
Республики Руанда полностью выполнить свои обязатель-
ства, изложенные в Найробийском коммюнике;  

 подчеркнул свою готовность содействовать и оказы-
вать поддержку выполнению этих обязательств;  

 вновь заявил о своей полной поддержке Миссии Орга-

низации Объединенных Наций в Демократической Респуб-

лике Конго в ее деятельности на местах.  

__________________ 

 40 S/PRST/2007/44. 
 41 S/2007/679, приложение. 
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8. Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 
 

  Решение от 15 января 2004 года 
(4894-е заседание): резолюция 1522 (2004)  

 

 На 4894-м заседании1, которое состоялось 
15 января 2004 года и для участия в котором были 
приглашены представители Бельгии и Демократи-
ческой Республики Конго, Председатель (Чили) 
привлек внимание к проекту резолюции2; этот про-
ект был принят единогласно и без обсуждения в ка-
честве резолюции 1522 (2004), в которой Совет, 
среди прочего:  

 постановил, что его требование о демилитаризации 
Кисангани и его окрестностей, изложенное в пункте 3 резо-
люции 1304 (2000), не распространяется на реорганизован-
ные и объединенные вооруженные силы Демократической 
Республики Конго и на вооруженные силы, включенные во 
всеобъемлющую программу формирования объединенной и 
реорганизованной национальной армии; 

 настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства принять надлежащие меры для ре-
организации и объединения вооруженных сил;  

 призвал международное сообщество оказывать даль-
нейшее содействие в объединении и реорганизации воору-
женных сил Демократической Республики Конго в соответ-
ствии с резолюцией 1493 (2003). 
 

  Решение от 12 марта 2004 года  
(4926-е заседание): резолюция 1533 (2004)  

 

 17 ноября 2003 года Генеральный секретарь 
представил четырнадцатый доклад о Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК)3, в котором он от-
метил, что, несмотря на значительный прогресс, 
__________________ 

 1 В этот период помимо заседаний, освещаемых 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 23 июля 2004 года (5009-е), 
23 августа 2004 года (5023-е); 22 марта 2005 года 
(5146-е), 29 сентября 2005 года (5271-е), 27 сентября 
2006 года (5537-е), 4 апреля 2007 года (5656-е) и 
29 ноября 2007 года (5787-е). 

 2 S/2004/25. 
 3 S/2003/1098, представлен во исполнение 

резолюций 1417 (2002) и 1493 (2003). 

достигнутый в Демократической Республике Конго 
за предыдущие пять месяцев, предстоит еще боль-
шая работа по целому ряду связанных с мирным 
процессом проблем. В качестве положительных 
факторов в докладе была отмечена совместная ра-
бота в составе переходного правительства ранее во-
евавших друг с другом сторон, начало процесса 
объединения территорий и появление обнадежива-
ющих тенденций к установлению мира на местах. 
Кроме того, МООНДРК и другие члены междуна-
родного сообщества были готовы оказать помощь в 
укреплении мирного процесса путем проведения 
свободных и честных выборов, а отношения между 
Демократической Республикой Конго и Руандой 
улучшались. Тем не менее по-прежнему сохраня-
лись значительные трудности, связанные, в частно-
сти, с продолжавшимся присутствием иностранных 
вооруженных комбатантов в восточной части Демо-
кратической Республики Конго и с постоянно по-
ступавшими сообщениями о присутствии на терри-
тории Демократической Республики Конго ру-
андийских военнослужащих. Генеральный секре-
тарь подчеркнул, что поскольку проблемы разору-
жения, демобилизации и реинтеграции конголез-
ских комбатантов тесно связаны с политическими и 
экономическими процессами на местах в восточной 
части страны, настоятельно необходимо, чтобы пе-
реходное правительство распространило систему 
государственного правления на все восточные тер-
ритории. Кроме того, он выразил благодарность 
правительству Франции и Европейскому союзу за 
оперативное развертывание ими на ограниченный 
период многонациональных сил в Буниа. Присут-
ствие в Буниа в соответствии с положениями главы 
VII Устава хорошо оснащенных сил позволило 
предотвратить надвигавшийся гуманитарный кри-
зис. Генеральный секретарь сообщил также, что, 
несмотря на наличие значительных трудностей, 
усилия МООНДРК и других международных парт-
неров по стабилизации ситуации в Итури дали по-
ложительные результаты. Тем не менее гуманитар-
ная ситуация оставалась «катастрофической». Он 
выразил мнение о том, что запланированные на се-
редину 2005 года выборы будут иметь жизненно 
важное значение для создания прочного фундамен-
та нового, демократического и мирного порядка в 
стране. Указав на опасность, которую представляет 
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«непрерывный» поток оружия в страну, несмотря на 
установленное резолюцией 1493 (2003) эмбарго на 
поставки оружия, и связь между передачей оружия 
и незаконной эксплуатацией природных ресурсов, 
Генеральный секретарь предложил Совету рассмот-
реть трехуровневый вариант решения этой пробле-
мы. На первом уровне МООНДРК продолжала бы 
выполнять свои функции по контролю, сбору и 
классификации информации с использованием 
имеющихся в ее распоряжении средств. На втором 
уровне следовало бы создать небольшую группу из 
трех-четырех технических экспертов для сбора и 
предварительной проверки информации как в самой 
Демократической Республике Конго, так и, в случае 
необходимости, в других странах. Эта группа экс-
пертов представляла бы доклады инстанции третье-
го уровня — комитету по санкциям, который, в 
свою очередь, представлял бы доклады и рекомен-
дации Совету Безопасности и решал бы эту про-
блему на политическом уровне с государствами-
членами. Генеральный секретарь выразил мнение о 
том, что поскольку Группа экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики Кон-
го завершила свою работу, следовало бы также ре-
комендовать переходному правительству принять 
необходимые законы для обеспечения честного и 
справедливого управления природными ресурсами.  

 На своем 4926-м заседании, состоявшемся 
12 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре-
таря о МООНДРК3. Затем Председатель (Франция) 
привлек внимание к письму Генерального секретаря 
от 23 октября 2003 года на имя Председателя Сове-
та, препровождающее заключительный доклад 
Группы экспертов4. С заявлениями выступили пред-
ставители Пакистана и Соединенных Штатов. 

 Председатель привлек также внимание к про-
екту резолюции5; этот проект был принят едино-
гласно в качестве резолюции 1533 (2004), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности:  

 просил МООНДРК продолжать использовать все сред-
ства, чтобы выполнять задачи, изложенные в резолюции 
1493 (2003);  

__________________ 

 4 S/2003/1027; доклад был представлен во исполнение 
резолюций 1457 (2003) и 1499 (2003). 

 5 S/2004/192. 

 уполномочил МООНДРК конфисковывать или изы-
мать надлежащим образом оружие и любые соответствую-
щие материальные средства, присутствие которых на терри-
тории Демократической Республики Конго является нару-
шением положений этой резолюции, и принимать надлежа-
щие меры в отношении утилизации такого оружия;  

 постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета (Комитет) для выполнения сле-
дующих задач: a) запрашивать у всех государств информа-
цию о действиях, предпринятых ими для осуществления 
мер, введенных резолюцией 1493 (2003); b) рассматривать 
информацию о предполагаемых нарушениях этих мер; с) 
представлять Совету периодические доклады о своей работе; 
d) рассматривать списки, о которых идет речь в подпункте 
(g) пункта 10 резолюции, в целях представления Совету ре-
комендаций в отношении мер, которые могут быть приняты 
в будущем; e) получать от государств предварительные уве-
домления в соответствии с пунктом 21 резолюции 1493 
(2003) и принимать, при необходимости, соответствующие 
решения;  

 просил Генерального секретаря создать, в течение 
тридцати дней и на период, истекающий 28 июля 2004 года, 
группу экспертов для выполнения следующих задач: a) изу-
чать и анализировать информацию, собранную МООНДРК; 
b) собирать и анализировать всю соответствующую инфор-
мацию в Демократической Республике Конго, в странах ре-
гиона и в других странах в отношении потоков вооружений 
и соответствующих материальных средств, а также сетей, 
действующих в нарушение резолюции 1493 (2003); с) рас-
сматривать и рекомендовать пути усиления способности за-
интересованных государств эффективно осуществлять резо-
люцию; 

 просил Специального представителя Генерального 
секретаря препровождать Совету собранную МООНДРК и 
изученную Группой экспертов информацию, касающуюся 
поставок вооружений и соответствующих материальных 
средств вооруженным группам и ополченцам, а также любо-
го возможного иностранного военного присутствия в Демо-
кратической Республике Конго.  

 После голосования представитель Соединен-
ных Штатов приветствовал принятие этой резолю-
ции, охарактеризовав его как важный шаг в коллек-
тивных усилиях, направленных на сокращение не-
законного притока оружия в Демократическую Рес-
публику Конго. Он выразил мнение, что новый ко-
митет по санкциям, учрежденный для контроля за 
соблюдением введенного резолюцией 1493 (2003) 
эмбарго на поставки оружия явится полезным ин-
струментом, который поможет Совету обеспечить 
выполнение обязательств теми сторонами, которые 
пока отказываются делать это. Представитель под-
черкнул далее, что информация и рекомендации, 
которые будут доводиться до сведения Совета экс-
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пертами, будут иметь подлинную ценность лишь в 
том случае, если Совет будет предпринимать в этой 
связи необходимые конкретные шаги6. 

 Представитель Пакистана подчеркнул, что для 
устранения первопричин конфликта большое значе-
ние имеет отслеживание финансовых ресурсов, и 
указал, что делегация его страны хотела бы, чтобы 
это соответствующим образом было отражено в 
тексте резолюции. Тем не менее, действуя в духе 
компромисса, делегация согласилась принять этот 
текст в его нынешней редакции7. 
 

  Решение от 14 мая 2004 года 
(4969-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4969-м заседании, которое состоялось 14 
мая 2004 года и для участия в котором был пригла-
шен представитель Демократической Республики 
Конго, Председатель (Пакистан) обратил внимание 
на письмо представителя Демократической Респуб-
лики Конго от 26 апреля 2004 года на имя Предсе-
дателя Совета8. 

 Председатель сделал от имени Совета заявле-
ние9, в котором Совет, в частности:  

 осудил любые ограничения свободы передвижения 
МООНДРК и вновь заявил о своей полной поддержке уси-
лий МООНДРК, направленных на стабилизацию положения 
в восточной части Демократической Республики Конго, и 
призвал МООНДРК продолжать представлять ему доклады о 
военной ситуации в восточной части Демократической Рес-
публики Конго;  

 подчеркнул важное значение уважению национального 
суверенитета и территориальной целостности Демократиче-
ской Республики Конго;  

 потребовал, чтобы правительство Руанды приняло ме-
ры по недопущению присутствия любых своих войск на 
территории Демократической Республики Конго;  

 вновь заявил о своей поддержке обязательств, взятых 
правительствами Демократической Республики Конго и Ру-
анды в Претории 27 ноября 2003 года;  

__________________ 

 6 S/PV.4926, стр. 2. 
 7 Там же, стр. 3–4. 
 8 S/2004/327, в котором представитель 

Демократической Республики Конго привлек 
внимание Совета к положению в Северном и Южном 
Киву и на границе с Руандой, где, как подтвердила 
МООНДРК, сохраняется присутствие 
военнослужащих Руандийских сил обороны на 
территории Демократической Республики Конго. 

 9 S/PRST/2004/15. 

 настоятельно призвал правительства всех стран регио-
на содействовать восстановлению доверия между соседними 
странами. 
 

  Решение от 7 июня 2004 года  
(4985-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4985-м заседании, которое состоялось 7 
июня 2004 года и для участия в котором был при-
глашен представитель Демократической Республи-
ки Конго, Председатель (Филиппины) выступил от 
имени Совета с заявлением10, в котором Совет, в 
частности:  

 осудил захват 2 июня 2004 года города Букаву;  

 вновь подтвердил свою приверженность и уважение 
национального суверенитета, политической независимости, 
территориальной целостности и единства Демократической 
Республики Конго;  

 настоятельно призвал все стороны, представленные в 
переходном правительстве национального единства, сохра-
нять полную приверженность мирному процессу;  

 предупредил соседние государства о последствиях 
поддержки ими вооруженных группировок повстанцев;  

 приветствовал инициативу Председателя Комиссии 
Африканского союза, направленную на преодоление нынеш-
него кризиса;  

 вновь заявил о своей полной поддержке МООНДРК и 
осудил совершенное недавно убийство трех ее сотрудников. 
 

  Решение от 22 июня 2004 года  
(4994-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4994-м заседании, которое состоялось 
22 июня 2004 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Филиппины) высту-
пил от имени Совета с заявлением11, в котором Со-
вет, в частности:  

 вновь заявил о своей серьезной обеспокоенности про-
должающимся насилием и угрозами процессу обеспечения 
мира и перехода и осудил любое вмешательство внешних 
сил в дела Демократической Республики Конго;  

 настоятельно призвал все конголезские стороны оста-
ваться всецело приверженными мирному процессу и уважать 
переходное правительство национального единства;  

__________________ 

 10 S/PRST/2004/19. 
 11 S/PRST/2004/21. 
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 предостерег все стороны против каких бы то ни было 
попыток совершения враждебных действий или нарушений 
эмбарго, введенного резолюцией 1493 (2003);  

 настоятельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды без промедления откликнуться 
на просьбу МООНДРК о создании совместного механизма 
проверки для обеспечения их общей безопасности;  

 настоятельно призвал правительства Руанды, Уганды и 
Бурунди не оказывать какую бы то ни было поддержку во-
оруженным группам в Демократической Республике Конго;  

 осудил убийство ни в чем не повинных гражданских 
лиц и нарушения прав человека в восточной части Демокра-
тической Республики Конго и призвал провести всесторон-
нее расследование связанных с этим фактов.  
 

  Решение от 27 июля 2004 года  
(5011-е заседание): резолюция 1552 (2004)  

 

 На своем 5011-м заседании, которое состоя-
лось 27 июля 2004 года и для участия в котором 
был приглашен представитель Демократической 
Республики Конго, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, от 15 июля 
2004 года на имя Председателя Совета, препровож-
дающее доклад Группы экспертов12. В своем докла-
де Группа экспертов рекомендовала принять меры, 
направленные, в частности на укрепление погра-
ничного и таможенного контроля для предотвраще-
ния оказания любых форм помощи вооруженным 
группам; обеспечение эффективного управления 
воздушным движением и наблюдения за ним; 
укрепление потенциала МООНДРК; и продление 
эмбарго на поставки оружия на период, охватыва-
ющий период действия следующего мандата 
МООНДРК.  

 Затем Председатель (Румыния) привлек вни-
мание к тексту проекта резолюции13; он был принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю-
ции 1552 (2004), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности:  

 постановил, учитывая неспособность сторон выпол-
нить его требования, изложенные в резолюции 1493 (2003), 
продлить до 31 июля 2005 года действие положений, изло-
женных в пунктах 20–22 резолюции 1493 (2003), и всех по-
ложений резолюции 1533 (2004);  

__________________ 

 12 S/2004/551; доклад был представлен во исполнение 
пункта 10 резолюции 1533 (2004). 

 13 S/2004/594. 

 постановил далее провести обзор этих мер к 1 октября 
2004 года и впоследствии проводить его периодически; 

 просил с этой целью Генерального секретаря в кон-
сультации с Комитетом воссоздать в течение тридцати дней 
и на период, истекающий 31 января 2005 года, Группу экс-
пертов, предусмотренную в пункте 10 резолюции 1533 
(2004);  

 просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет до 15 декабря 2004 года письменный доклад об 
осуществлении мер, введенных пунктом 20 резолюции 1493 
(2003), с рекомендациями в этом отношении, в частности в 
отношении списков, предусмотренных в подпункте (g) пунк-
та 10 резолюции 1533 (2004). 
 

  Решение от 29 июля 2004 года 
(5014-е заседание): резолюция 1555 (2004)  

 

 На проведенном 29 июля 2004 года 5014-м за-
седании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Румыния) привлек внимание к про-
екту резолюции14; он был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1555 (2004), в 
которой Совет, отметив, что положение в Демокра-
тической Республике Конго продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности в ре-
гионе, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНДРК, содержа-
щийся в резолюциях 1493 (2003) и 1533 (2004), принятых на 
основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, до 1 октября 2004 года; 

 просил Генерального секретаря представить Совету до 
16 августа 2004 года доклад об осуществлении МООНДРК 
своего мандата;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 1 октября 2004 года  
(5048-е заседание): резолюция 1565 (2004) 

 

 На своем 5048-м заседании, состоявшемся 
1 октября 2004 года, Совет включил в свою повест-
ку дня третий специальный доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК от 16 августа 2004 года15 и 
письмо Генерального секретаря от 3 сентября 
2004 года на имя Председателя Совета16. С заявле-
__________________ 

 14 S/2004/605. 
 15 S/2004/650, представлен во исполнение резолюции 

1555 (2004). 
 16 S/2004/715. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

378 11-02856 
 

нием выступили Генеральный секретарь и предста-
витель Соединенных Штатов17. 

 В своем специальном докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, как показали события по-
следних нескольких месяцев, если политический 
процесс не идет вперед, в нем происходит сбой, 
чреватый полным крахом. В этой связи он призвал к 
тому, чтобы переходное правительство, Совет Без-
опасности и международное сообщество вновь за-
явили о своей приверженности в полной мере со-
трудничать на основе партнерства, с тем чтобы до-
вести переходный процесс до выборов, запланиро-
ванных на 2005 год. Он настоятельно призвал также 
переходное правительство принять меры в связи с 
нарушениями прав человека и подчеркнул, что пра-
вительства Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды должны добиться конкретного 
прогресса в обеспечении того, чтобы поставки ору-
жия через их границы были прекращены. Генераль-
ный секретарь отметил, что ожидания конголезско-
го народа в отношении той роли, которую в соот-
ветствии положениями главы VII может играть 
МООНДРК, значительно превышают возможности 
любого внешнего партнера по оказанию помощи 
мирному процессу, поскольку МООНДРК не может 
взять на себя функции по осуществлению переход-
ного процесса от имени переходного правительства 
или по стабилизации. В этой связи Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету рассмотреть вопрос 
об увеличении численности воинского контингента 
МООНДРК с 10 800 до 23 900 человек, а числен-
ность компонента гражданской полиции со 140 до 
507 сотрудников15.  

 В своем письме Генеральный секретарь выра-
зил обеспокоенность в связи с неустойчивой обста-
новкой в плане безопасности, сложившейся в Демо-
кратической Республике Конго после кризиса, раз-
разившегося в Букаву в мае/июне, и расправы над 
конголезскими беженцами баньямуленге в Гатумбе, 
Бурунди, 13 августа 2004 года. Ввиду вероятности 
дальнейшего ухудшения обстановки он предложил 
Совету рассмотреть, без ущерба для рассмотрения 
им вопроса о будущем расширении МООНДРК, 
возможность скорейшего принятия решения напра-
вить в МООНДРК экстренные подкрепления, с тем 
чтобы обеспечить Миссию необходимым потенциа-
__________________ 

 17 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен для участия в заседании, но с 
заявлением не выступал. 

лом для выполнения неотложных задач в области 
безопасности16.  

 Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание к проекту резолюции18; он был 
принят единогласно в качестве резолюции 1565 
(2004), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить пребывание МООНДРК до 
31 марта 2005 года; 

 санкционировал увеличение численности МООНДРК 
на 5900 человек, том числе численности гражданского пер-
сонала — максимум на 341 человека; 

 постановил, что МООНДРК будет иметь новый мандат 
по поддержке переходного правительства национального 
единства;  

 уполномочил МООНДРК использовать все необходи-
мые средства для выполнения своих задач; просил Гене-
рального секретаря представить Совету в течение одного 
месяца доклад о реформах, необходимых для совершенство-
вания структур МООНДРК;  

 просил Генерального секретаря координировать через 
своего Специального представителя всю деятельность си-
стемы Организации Объединенных Наций в стране и пред-
ставить Совету до 28 февраля 2005 года доклад о выполне-
нии МООНДРК своего мандата; 

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

 После принятия проекта резолюции Генераль-
ный секретарь приветствовал решение Совета об 
увеличении численности МООНДРК, что, по его 
мнению, будет способствовать повышению опера-
тивного потенциала Миссии, испытывающей серь-
езную нехватку ресурсов. Вместе с тем он отметил, 
что новая утвержденная максимальная численность 
в 16 700 человек намного ниже показателя, реко-
мендованного в его докладе. Как следствие, 
МООНДРК должна будет пересмотреть масштабы 
поддержки, которую она сможет оказать мирному 
процессу. Он вновь заявил, что, по его мнению, ре-
комендованная им общая численность военного 
компонента и компонента гражданской полиции, — 
это тот минимум, который необходим для эффек-
тивного выполнения задач в Демократической Рес-
публике Конго, и выразил надежду на то, что в бу-
__________________ 

 18 S/2004/774. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 379 
 

дущем Совет положительно рассмотрит вопрос о 
потребностях Миссии19. 

 Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что его делегация поддержала эту резолюцию, ру-
ководствуясь тем пониманием, что в ней не преду-
сматривается сотрудничество МООНДРК с Между-
народным уголовным судом20. 
 

  Решение от 7 декабря 2004 года  
(5095-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 7 декабря 2004 года 5095-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Алжир) привлек внимание к ряду со-
общений, поступивших от представителей Демо-
кратической Республики Конго и Руанды21. 

 Председатель сделал от имени Совета заявле-
ние22, в котором Совет, в частности:  

 выразил свою весьма глубокую озабоченность 
многочисленными сообщениями о военных операциях ру-
андийской армии в восточной части Демократической Рес-
публики Конго;  

 осудил любые подобные военные действия, идущие 
вразрез с его резолюциями;  

 потребовал, чтобы Руанда вывела любые силы из Де-
мократической Республики Конго;  

__________________ 

 19 S/PV.5048, стр. 3–4. 
 20 Там же, стр. 4. 
 21 В письме от 30 ноября 2004 года на имя Председателя 

Совета представитель Демократической Республики 
Конго информировал Совет о факте пересечения 
регулярными руандийскими войсками конголезской 
границы и совершения ими нападения на город 
Мутонго в Северном Киву и просил Совет срочно 
созвать заседание, с тем чтобы решительно осудить 
это нападение (S/2004/935). В письме от 30 ноября 
2004 года на имя Председателя Совета представитель 
Руанды изложил позицию правительства своей 
страны в отношении ситуации в Демократической 
Республике Конго (S/2004/933). В письме от 6 
декабря 2004 года на имя Председателя Совета 
представитель Руанды препроводил коммюнике, 
изданного его правительством в ответ на заявление 
президента Демократической Республики Конго, в 
котором содержался призыв к мобилизации всех 
конголезцев, в частности для борьбы с руандийским 
вторжением на территорию Демократической 
Республики Конго (S/2004/951). 

 22 S/PRST/2004/45. 

 призвал правительства всех стран твердо поддержи-
вать многосторонние механизмы, которые они договорились 
создать;  

 настоятельно призвал все государства-члены в полной 
мере выполнять их обязательства, вытекающие из резолю-
ции 1493 (2003);  

 приветствовал предпринятые шаги для реализации 
плана, направленного на ускорение процесса разоружения 
иностранных вооруженных групп;  

 призвал Руанду и Демократическую Республику Конго 
изучить пути содействия добровольной репатриации этих 
комбатантов на основе существующих механизмов;  

 призвал далее конголезские власти ускорить процесс 
объединения вооруженных сил Демократической Республи-
ки Конго и рекомендовал сообществу доноров оказывать 
скоординированную финансовую и техническую помощь в 
решении этой задачи;  

 осудил любую попытку, направленную на подрыв 
единства и территориальной целостности Демократической 
Республики Конго.  

 

  Решение от 2 марта 2005 года  
(5133-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 2 марта 2005 года 5133-м за-
седании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Бразилия) выступил от имени Совета 
с заявлением23, в котором Совет, в частности:  

 самым решительным образом осудил нападение на 
патруль МООНДРК, которое было совершено Фронтом 
националистов и интеграционистов в Итури 25 февраля 
2005 года и в результате которого были убиты девять миро-
творцев из Бангладеш;  

 призвал переходное правительство национального 
единства немедленно принять все необходимые меры для 
привлечения к суду исполнителей, спонсоров и организато-
ров этого нападения, а также усилить свою поддержку осу-
ществления программы разоружения и реинтеграции в об-
щинную жизнь ополченцев Итури;  

 напомнил всем государствам в регионе об их ответ-
ственности за обеспечение соблюдения эмбарго на поставки 
оружия, введенного резолюцией 1493 (2003);   

 настоятельно призвал далее эти государства обеспе-
чить, чтобы их территория не могла использоваться никаки-
ми конголезскими вооруженными группировками, особенно 
ополченцами Итури, действия которых ведут к сохранению 
обстановки отсутствия безопасности, затрагивающей весь 
регион;  

__________________ 

 23 S/PRST/2005/10. 
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 подтвердил свою полную поддержку МООНДРК и 
настоятельно призвал МООНДРК решительно продолжать 
осуществление ее мандата. 
 

  Решение от 30 марта 2005 года  
(5155-е заседание): резолюция 1592 (2005)  

 

 На своем 5155-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня семнадцатый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК24. В этом докладе Генеральный секре-
тарь призвал переходное правительство принять 
решительные меры по нескольким направлениям, 
особенно в отношении выборов, реформы сектора 
безопасности и обеспечения законности и правопо-
рядка. Касаясь положения в Итури, он подчеркнул 
необходимость принятия правительствами Демо-
кратической Республики Конго, Руанды и Уганды 
мер к тому, чтобы их территории не использовались 
для ввоза оружия в регион. Генеральный секретарь 
призвал международное сообщество активизиро-
вать содействие реформированию сектора безопас-
ности, особенно в плане обучения и оснащения во-
оруженных сил Демократической Республики Кон-
го, и подчеркнул, что создание единой и професси-
ональной армии и полиции является одним из ос-
новных элементов стратегии выхода МООНДРК. В 
результате полного развертывания бригад 
МООНДРК в Северном и Южном Киву были значи-
тельно расширены возможности Миссии по под-
держанию безопасности и защите гражданских лиц 
в этих провинциях. Кроме того, Генеральный секре-
тарь заявил, что Африканский союз и некоторые 
государства-члены в консультации с Организацией 
Объединенных Наций рассматривают возможность 
развертывания сил в Демократической Республике 
Конго с целью принудительного разоружения быв-
ших членов Вооруженных сил Руан-
ды/«интерахамве». Особо отметив центральную 
роль МООНДРК в поддержке усилий переходного 
правительства по подготовке к проведению новых 
выборов и установлению стабильного правления, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету про-
длить мандата МООНДРК на один год.  

 Совета направил представителю Демократиче-
ской Республики Конго приглашение принять уча-
стие в обсуждении. Председатель (Бразилия) при-
__________________ 

 24 S/2005/167, представлен во исполнение резолюции 
1565 (2004). 

влек внимание к тексту проекта резолюции25; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1592 (2005), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНДРК до 1 октября 
2005 года; 

 вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороны в полной мере сотрудничали с МООНДРК и обес-
печивали безопасность персонала Организации Объединен-
ных Наций;  

 подчеркнув, что МООНДРК уполномочена использо-
вать все необходимые средства для выполнения своих задач 
и пресечения любых попыток применения силы, особо ука-
зал, что МООНДРК может использовать тактику оцепления 
и прочесывания для предотвращения нападений;  

 потребовал, чтобы правительства Уганды, Руанды и 
Демократической Республики Конго положили конец ис-
пользованию их территории для содействия нарушениям эм-
барго в отношении оружия или для поддержки операций во-
оруженных групп, действующих в этом районе;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 12 апреля 2005 года  
(5162-е заседание): заявление Председателя 

 

 На проведенном 12 апреля 2005 года 
5162-м заседании, для участия в котором был при-
глашен представитель Демократической Республи-
ки Конго, Председатель (Китай) привлек внимание 
к письму представителя Руанды от 4 апреля 2005 
года на имя Председателя Совета, препровождаю-
щее коммюнике правительства его страны в связи с 
решением экс-Вооруженных сил Руанды/«интера-
хамве» безоговорочно разоружиться и вернуться в 
Руанду26. 

 После этого Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал заявление, с которым Демократические 
силы освобождения Руанды (ДСОР) выступили в Риме 
31 марта 2005 года и в котором они осудили геноцид 1994 
года и обязались отказаться от применения силы и прекра-
тить все наступательные операции против Руанды; 

 призвал ДСОР воплотить их позитивные слова в прак-
тические действия и продемонстрировать свою привержен-
ность миру путем незамедлительной передачи МООНДРК 
__________________ 

 25 S/2005/207. 
 26 S/2005/223. 
 27 S/PRST/2005/15. 
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всего имеющегося у них оружия и участия в программе, раз-
работанной в целях их скорейшего добровольного и мирного 
возвращения в Руанду;  

 рекомендовал всем другим вооруженным группам в 
Демократической Республике Конго, которые еще не сдела-
ли этого, также отказаться от применения силы и безотлага-
тельно принять участие в программах разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции;  

 настоятельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды в тесном взаимодействии с 
МООНДРК совместно приложить усилия для того, чтобы 
воспользоваться представившейся им возможностью содей-
ствовать установлению мира и стабильности во всем афри-
канском регионе Великих озер;  

 настоятельно призвал правительство Руанды гаранти-
ровать возвращение и реинтеграцию членов ДСОР. 
 

  Решение от 18 апреля 2005 года  
(5163-е заседание): резолюция 1596 (2005) 

 

 На своем 5163-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 2005 года, Совет включил в свою повест-
ку дня письмо Председателя Комитета, учрежден-
ного резолюцией 1533 (2004), от 25 января 2005 го-
да на имя Председателя Совета, препровождающее 
доклад Группы экспертов28. В этом докладе Группа 
рекомендовала, с учетом сложности конголезского 
политического ландшафта и принадлежности чле-
нов переходного правительства к разным политиче-
ским лагерям, провести обзор цели эмбарго, сфор-
мулированной в резолюции 1493 (2003), чтобы 
уточнить его условия и изъятия из него. Группа ре-
комендовала также, чтобы Генеральный штаб воен-
ной разведки в Киншасе, действуя от имени пере-
ходного правительства и объединенной армии, вы-
ступал в качестве единственного получателя воен-
ной техники и других видов военного имущества и 
единственной структуры, имеющей право санкцио-
нировать их поставки. Кроме того, для повышения 
эффективности механизма наблюдения и обеспече-
ния соблюдения эмбарго Совету Безопасности сле-
дует распространить эмбарго в отношении оружия 
на всю территорию Демократической Республики 
Конго, сделав исключение только для Генерального 
штаба и МООНДРК, а также для поставок несмер-
тоносных материальных средств и для учебной под-
готовки в гуманитарных или защитных целях. В до-
кладе был представлен также ряд рекомендаций, 
__________________ 

 28 S/2005/30; доклад был представлен во исполнение 
пункта 6 резолюции 1552 (2004). 

касающихся механизмов наблюдения, гражданской 
авиации, пограничного контроля и финансовых ас-
пектов, потоков оружия и нарушений, а также дву-
сторонних, региональных и международных уси-
лий.  

 Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде-
нии. Затем Председатель (Китай) привлек внимание 
к тексту проекта резолюции29; он был принят еди-
ногласно и без обсуждения в качестве резолюции 
1592 (2005), в которой Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, в частности:  

 вновь подтвердил меры, введенные в соответствии с 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и продленные до 31 июля 
2005 года резолюцией 1552 (2004); 

 постановил, что эти меры должны отныне применять-
ся к любому получателю на территории Демократической 
Республики Конго, и вновь заявил, что помощь включает 
финансирование и оказание финансовой помощи в связи с 
военной деятельностью;  

 постановил, что все будущие санкционированные по-
ставки вооружений и связанных с ними материальных 
средств, отвечающие условиям таких исключений, которые 
изложены в пункте 2(a) принятой резолюции, должны осу-
ществляться только в пункты приема, указанные Переход-
ным правительством национального единства, в координа-
ции с МООНДРК и с заблаговременным уведомлением Ко-
митета;  

 постановил также, что все правительства в регионе, в 
том числе правительства государств, соседних с Итури и 
провинциями Киву, а также правительство Демократической 
Республики Конго, должны вести журнал, который будет 
изучаться Комитетом и Группой экспертов, со всей инфор-
мацией о полетах, начинающихся на их территории и имею-
щих пункт назначения в Демократической Республике Кон-
го, а также о полетах, начинающихся в Демократической 
Республике Конго и имеющих пункт назначения на их тер-
ритории;  

 постановил, что в течение периода применения мер, 
упомянутых выше, все государства должны принимать необ-
ходимые меры для предотвращения въезда на свою террито-
рию или транзита через нее всех лиц, которые указаны Ко-
митетом как лица, действующие в нарушение мер, принима-
емых государствами-членами;  

 постановил, что в течение периода применения мер 
все государства должны немедленно заморозить имеющиеся 
на их территории на дату принятия этой резолюции денеж-
ные средства, другие финансовые активы и экономические 
ресурсы, находящиеся в собственности или под прямым или 
косвенным контролем лиц, указанных Комитетом. 
__________________ 

 29 S/2005/245. 
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  Решение от 29 июня 2005 года  
(5218-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5218-м заседании 29 июня 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня специальный 
доклад Генерального секретаря от 26 мая 2005 года 
о выборах в Демократической Республике Конго30. 
В этом специальном докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что, несмотря на проблемы в области 
безопасности и оперативные и политические вызо-
вы, при достаточных целенаправленных усилиях и 
поддержке со стороны переходного правительства и 
содействии международных партнеров выборы мо-
гут быть проведены в Демократической Республике 
Конго в разумные сроки. Он подчеркнул, что пере-
ходное правительство несет основную ответствен-
ность за создание необходимых условий для ста-
бильности в постпереходный период и успеха изби-
рательного процесса. Генеральный секретарь при-
ветствовал принятие конституции, в которой преду-
смотрена структура, обеспечивающая систему 
сдержек и противовесов в отношениях между ис-
полнительной, законодательной и судебной ветвями 
власти, а также баланс сил в рамках исполнитель-
ной власти. Кроме того, он выразил обеспокоен-
ность по поводу положения дел с реформированием 
сектора безопасности. Особо отметив вклад 
МООНДРК в разоружение более 12 000 комбатан-
тов в Итури и укрепление безопасности в Северном 
и Южном Киву, он рекомендовал Совету увеличить 
общую численность личного состава воинского 
контингента до 19 290 военнослужащих. Генераль-
ный секретарь высказал мнение, что дополнитель-
ный военный персонал, который будет развернут 
лишь временно на период выборов и непосред-
ственно после них, мог бы сыграть важную роль в 
обеспечении стабильности в чрезвычайно неспо-
койных районах и обеспечить право избирателей 
участвовать в процессе выборов, а также обеспе-
чить безопасность сотрудников МООНДРК и друго-
го международного персонала в районах повышен-
ной опасности. Кроме того, он рекомендовал уси-
лить компонент гражданской полиции Миссии, 
направив 261 дополнительного сотрудника граж-
данской полиции и пять сформированных полицей-
ских подразделений для проведения учебной подго-
товки и деятельности по организационному строи-
тельству в центре и на местах.  

__________________ 

 30 S/2005/320, представлен во исполнение пункта 6 
резолюции 1552 (2004). 

 Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде-
нии. Председатель (Франция) сделал от имени Со-
вета заявление31, в котором Совет, в частности:  

 принял к сведению совместное решение, принятое 
17 июня 2005 года обеими палатами парламента Демократи-
ческой Республики Конго относительно продления на шесть 
месяцев — при возможности еще одного такого продле-
ния — переходного периода, который должен был завер-
шиться 30 июня 2005 года;  

 призвал все конголезские стороны соблюдать это ре-
шение и настоятельно призвал, в частности кандидатов и 
политические партии, воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы сорвать этот процесс;  

 настоятельно призвал все стороны и переходные ин-
ституты предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить 
неукоснительное соблюдение графика выборов, разработан-
ного Независимой избирательной комиссией, и в частности 
как можно скорее начать подготовку к референдуму по про-
екту конституции;  

 призвал переходные власти ускорить осуществление 
оставшихся реформ, и в частности разработку проекта зако-
на о выборах и интеграцию сил безопасности;  

 призвал конголезские власти осуществлять эффектив-
ный, транспарентный и всесторонний контроль над государ-
ственными финансами и рекомендовал им продолжить кон-
сультации с их международными партнерами, при полном 
уважении суверенитета Демократической Республики Конго, 
и создать вызывающие доверие механизмы укрепления бла-
гого управления и транспарентного руководства экономиче-
ской деятельностью.  
 

  Решение от 13 июля 2005 года 
(5226-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 13 июля 2005 года 5226-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Греция) выступил от имени Совета с 
заявлением32, в котором Совет, в частности:  

 самым решительным образом осудил убийство около 
50 человек — большинство из них — женщины и дети, — 
которое произошло 9 июля 2005 года в деревне Нтулумамба 
в Демократической Республике Конго;  

 просил Специального представителя Генерального 
секретаря по Демократической Республике Конго устано-
вить факты и представить доклад Совету в кратчайшие воз-
можные сроки;  

__________________ 

 31 S/PRST/2005/27. 
 32 S/PRST/2005/31. 
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 призвал конголезские власти скорейшим образом под-
вергнуть уголовному преследованию и предать правосудию 
исполнителей и тех, кто несет ответственность за эти пре-
ступления;  

 подчеркнул необходимость положить конец нападени-
ям вооруженных групп на местное население;  

 потребовал, чтобы ДСОР выполнили взятое ими в Ри-
ме обязательство отказаться от применения силы и безотла-
гательно урегулировать вопрос о возвращении своих комба-
тантов в Руанду.  
 

  Решение от 29 июля 2005 года 
(5243-е заседание): резолюция 1616 (2005)  

 

 В письме от 26 июля 2005 года на имя Предсе-
дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно-
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертов33. В своем докладе Группа экс-
пертов подчеркнула важное значение межгосудар-
ственного сотрудничества в районе Великих для 
противодействия нарушениям эмбарго на поставки 
оружия. Признавая важный вклад трехсторонней 
комиссии и двустороннего совместного контрольно-
го механизма в улучшение межправительственных 
связей, Группа в то же время отметила, что для 
обеспечения осуществления эмбарго на поставки 
оружия необходим гибкий и постоянно действую-
щий механизм обмена надежной информацией и 
совместных действий между государствами на так-
тическом и политическом уровнях. Группа экспер-
тов рекомендовала следующее: существующие ре-
жимы санкций должны сохраняться в течение зна-
чительного времени и после выборов; следует вы-
делять достаточные средства МООНДРК для раз-
вертывания на границах и в аэропортах Демократи-
ческой Республики Конго с целью поддержки суще-
ствующих национальных таможенных структур и 
для наблюдения за воздушным пространством и де-
ятельностью аэропортов; следует разработать си-
стемы повышенной отслеживаемости для всех важ-
ных природных ресурсов в Демократической Рес-
публике Конго под руководством правительства, от 
которого следует требовать представлять Комитету 
по санкциям доклады о разработке и внедрении по-
добных систем; правительство Демократической 
Республики Конго должно обратиться к Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО) 
с просьбой оказать помощь в обеспечении техниче-
__________________ 

 33 S/2005/436; доклад был представлен во исполнение 
пункта 22 резолюции 1596 (2005). 

скими кадрами, необходимыми для совершенство-
вания национальных стандартов в области авиаци-
онной безопасности; а Всемирный банк, ИКАО и 
другие многосторонние организации должны ока-
зать помощь переходному правительству в укрепле-
нии потенциала его управления гражданской авиа-
ции.  

 На своем 5243-м заседании, состоявшемся 
29 июля 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад и пригласил предста-
вителя Демократической Республики Конго принять 
участие в обсуждении.  

 Председатель (Греция) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции34; он был принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1616 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить до 31 июля 2006 года действие 
положений пунктов 20–22 резолюции 1493 (2003) и подтвер-
дил пункты 2, 6, 10 и 13–16 резолюции 1596 (2005);  

 просил Генерального секретаря воссоздать в тридца-
тидневный срок Группу экспертов на период, истекающий 
31 января 2006 года, прибегнув при необходимости к опыту 
членов Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1596 
(2005);  

 просил Группу экспертов продолжить выполнение 
своего мандата, проинформировать Комитет к 10 ноября 
2005 года о ходе своей работы и представить Совету через 
Комитет до 10 января 2006 года письменный доклад, вклю-
чающий информацию об источниках финансирования неза-
конной торговли оружием.  
 

  Решение от 6 сентября 2005 года  
(5255-е заседание): резолюция 1621 (2005)  

 

 На своем 5255-м заседании 6 сентября 2005 
года Совет включил в свою повестку дня специаль-
ный доклад Генерального секретаря о выборах в 
Демократической Республике Конго35. Совет при-
гласил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении.  

 Затем Председатель (Филиппины) привлек 
внимание к тексту проекта резолюции36; он был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1621 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности:  

__________________ 

 34 S/2005/493. 
 35 S/2005/320 и Add.1. 
 36 S/2005/555. 
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 санкционировал увеличение численного состава 
МООНДРК на 841 человека, включая личный состав до пяти 
регулярных полицейских подразделений численностью 
125 человек каждое и дополнительных сотрудников поли-
ции;  

 просил Генерального секретаря принять необходимые 
меры в целях сокращения численности или репатриации 
этого дополнительного персонала не позднее чем с 1 июля 
2006 года;  

 уполномочил МООНДРК, в соответствии с рекомен-
дацией Генерального секретаря и с ее мандатом, определен-
ным в пунктах 5(f) и 7(c) резолюции 1565 (2004), оказать, 
действуя в тесном взаимодействии с Программой развития 
Организации Объединенных Наций, дополнительную по-
мощь Независимой избирательной комиссии в доставке ма-
териалов для выборов. 
 

  Решение от 30 сентября 2005 года  
(5272-е заседание): резолюция 1628 (2005) 

 

 26 сентября 2005 года Генеральный секретарь 
представил девятнадцатый доклад о МООНДРК37, в 
котором он заявил, что, несмотря на задержки, в 
основном вызванные проблемами материально-
технического обеспечения, к моменту написания 
доклада был достигнут обнадеживающий прогресс 
в процессе регистрации избирателей, являющемся 
важным шагом на пути проведения демократиче-
ских выборов в Демократической Республике Кон-
го. Генеральный секретарь подчеркнул исключи-
тельную важность скорейшего принятия переход-
ным правительством и парламентом необходимого 
законодательства, включая закон о выборах, с тем 
чтобы выборы могли быть проведены не позднее 
июня 2006 года. В этих условиях МООНДРК рас-
ширяет сферу своей поддержки на национальном 
уровне, предоставляя материально-техническую и 
иную поддержку Независимой избирательной ко-
миссии. Генеральный секретарь отметил также зна-
чительный прогресс, достигнутый в подготовке 
конголезской национальной полиции, которая будет 
обеспечивать безопасность на выборах. Указав, что 
для устранения угроз, создаваемых вооруженными 
группами в Катанге, и содействия созданию необ-
ходимых условий безопасности для проведения вы-
боров в этой провинции потребуется укрепление 
военного потенциала Миссии, Генеральный секре-
тарь выразил надежду на то, что Совет надлежащим 
образом рассмотрит его рекомендацию об увеличе-
__________________ 

 37 S/2005/603, представлен во исполнение резолюций 
1565 (2004) и 1592 (2005). 

нии численности МООНДРК на 2580 человек. Кро-
ме того, он подчеркнул важное значение благого 
управления и выразил мнение, что приоритетное 
внимание в оставшиеся месяцы переходного перио-
да переходное правительство должно уделять рас-
пространению государственной власти на всей тер-
ритории страны и улучшению предоставления ба-
зовых услуг населению. Генеральный cекретарь 
привлек внимание к «продолжающейся гуманитар-
ной катастрофе» в стране и вновь заявил о важно-
сти разоружения и демобилизации иностранных во-
оруженных групп на территории Демократической 
Республики Конго. Он сообщил о некотором про-
грессе, который был достигнут в деле реформиро-
вания вооруженных сил, и призвал к усилению под-
держки со стороны международных партнеров ре-
формы сектора безопасности. Генеральный секре-
тарь информировал Совет, что референдум по во-
просу о конституции намечено провести до истече-
ния срока первого продления переходного периода 
31 декабря и что к этому времени парламент, веро-
ятно, проголосует за второе и заключительное про-
дление на шесть месяцев переходного периода, с 
тем чтобы позволить Независимой избирательной 
комиссии организовать выборы. В этом контексте 
он рекомендовал продлить мандат МООНДРК еще 
на один год, до 1 октября 2006 года, который будет 
охватывать период вплоть до проведения выборов и 
непосредственный постпереходный период после 
создания нового правительства.  

 На своем 5272-м заседании, состоявшемся 30 
сентября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре-
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении.  

 Председателя (Филиппины) привлек внимание 
к проекту резолюции38; он был принят единогласно 
и без обсуждения в качестве резолюции 1628 
(2005), в которой Совет, отметив, что положение в 
Демократической Республике Конго продолжает со-
здавать угрозу международному миру и безопасно-
сти в регионе, постановил, в частности, продлить 
мандат МООНДРК, изложенный в резолюциях 1565 
(2004), 1592 (2005), 1596 (2005) и 1621 (2005), при-
нятых на основании главы VII Устава, до 31 октября 
2005 года; и продолжать заниматься этим вопросом.  
 

__________________ 

 38 S/2005/614. 
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  Решение от 4 октября 2005 года  
(5275-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 4 октября 2005 года 5275-м 
заседании, для участия в котором были приглашены 
представители Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды, Председатель (Румыния) обратил 
внимание на девятнадцатый доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК39 и на письмо представите-
ля Демократической Республики Конго от 3 октября 
2005 года на имя Председателя Совета40 

 Председатель сделал от имени Совета заявле-
ние41, в котором Совет, в частности:  

 выразил озабоченность по поводу присутствия ино-
странных вооруженных групп в Демократической Республи-
ке Конго;  

 признал решение, принятое 16 сентября 2005 года Де-
мократической Республикой Конго, Угандой, Руандой и Бу-
рунди, действовавшими в рамках Совместной трехсторонней 
плюс один комиссии, об установлении для ДСОР 30 сентяб-
ря 2005 года в качестве крайнего срока для разоружения; в 
противном случае против них будут приняты меры, при-
званные заставить их сделать это;  

 потребовал, чтобы ДСОР воспользовались данной 
возможностью, чтобы приступить к добровольному разору-
жению и репатриации без задержек или предварительных 
условий;  

 потребовал от ДСОР полного сотрудничества с Меж-
дународным уголовным трибуналом по Руанде в Аруше, 
особенно в отношении ареста и передачи ему под стражу 
обвиняемых, которые все еще находятся на свободе;  

 с озабоченностью отметил вторжение членов Армии 
сопротивления Бога в Демократическую Республику Конго и 
приветствовал намерение конголезских вооруженных сил 
разоружить эту группировку в сотрудничестве с МООНДРК 
и в соответствии с ее мандатом; 

 призвал все вооруженные группировки в районе Вели-
ких африканских озер безотлагательно сложить свое оружие 
и присоединиться к политическим переходным процессам, 
происходящим в регионе.  
 

__________________ 

 39 S/2005/603. 
 40 S/2005/620; в это письме был выражен решительный 

протест в связи с заявлением президента Уганды, в 
котором говорилось о том, что угандийская армия 
перейдет границу с Демократической Республикой 
Конго, если правительство этой страны и МООНДРК 
не разоружат в течение двух месяцев повстанцев из 
«Армии сопротивления Бога». 

 41 S/PRST/2005/46. 

  Решение от 28 октября 2005 года  
(5296-е заседание): резолюция 1635 (2005)  

 

 На своем 5296-м заседании, состоявшемся 28 
октября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня девятнадцатый доклад Генерального секретаря 
о МООНДРК42. 

 Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции43; он был принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1635 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНДРК до 30 сентяб-
ря 2006 года; 

 санкционировал увеличение численности воинского 
контингента МООНДРК на 300 человек;  

 просил Генерального секретаря принять необходимые 
меры в целях сокращения численности и репатриации этого 
дополнительного персонала не позднее чем с 1 июля 2006 
года и доложить Совету до 1 июня 2006 года о результатах 
оценки, которая будет проведена для этой цели; 

 призвал переходные учреждения и все конголезские 
стороны обеспечить проведение свободных, справедливых и 
мирных выборов и строгое соблюдение сроков голосования, 
установленных Независимой избирательной комиссией;  

 призвал Переходное правительство национального 
единства провести реформу сектора безопасности;  

 призвал сообщество доноров продолжить активное 
участие в оказании помощи, необходимой для объединения, 
обучения и оснащения вооруженных сил и национальной 
полиции Демократической Республики Конго;  

 просит МООНДРК продолжать предоставлять кон-
сультационную помощь и содействие, а также оказывать не-
обходимую поддержку для обеспечения принятия действен-
ных последующих мер по итогам состоявшейся 21 сентября 
2005 года встречи между аппаратом президента и Междуна-
родным комитетом по оказанию поддержки в переходный 
период в целях усиления поддержки благого правления и 
транспарентного экономического управления;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решения от 21 декабря 2005 года  
(5340-е заседание): резолюция 1649 (2005) 
и заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 21 декабря 2005 года 
5340-м заседании, для участия в котором был при-
__________________ 

 42 S/2005/603. 
 43 S/2005/665. 
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глашен представитель Демократической Республи-
ки Конго, Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции44; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1649 (2005), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности:  

 постановил, что в течение периода, истекающего 
31 июля 2006 года, положения пунктов 13–16 резолюции 
1596 (2005) будут распространяться на следующих лиц, ко-
торые определены Комитетом, учрежденным резолюци-
ей 1533 (2004): a) политических и военных руководителей 
иностранных вооруженных групп, действующих в Демокра-
тической Республике Конго; b) политических и военных ру-
ководителей конголезских ополчений, получающих под-
держку извне Демократической Республики Конго; 

 постановил, что меры, вводимые выше, а также меры, 
предусматриваемые пунктом 13 резолюции 1596 (2005), не 
должны применяться, если Комитет санкционирует заранее 
и с учетом обстоятельств каждого конкретного случая тран-
зит лиц, возвращающихся на территорию государства своего 
гражданства или участвующих в усилиях по привлечению к 
судебной ответственности лиц, совершивших серьезные 
нарушения прав человека или международного гуманитар-
ного права; 

 постановил, что задачи Комитета, поставленные в 
пункте 18 резолюции 1596 (2005), распространяются и на 
положения, изложенные выше;  

 просил Генерального секретаря и Группу экспертов, 
учрежденную согласно резолюции 1533 (2004), оказывать 
Комитету помощь в обозначении руководителей, упомяну-
тых выше;  

 постановил, что положения пунктов 2–5 принятой ре-
золюции вступят в силу 15 января 2006 года, если только Ге-
неральный секретарь не доложит Совету, что процесс 
разоружения тех иностранных вооруженных групп и конго-
лезских ополчений, которые действуют в Демократической 
Республике Конго, находится на пути к завершению;  

 постановил также, что не позднее 31 июля 2006 года 
он проведет обзор мер, изложенных выше, в свете прогрес-
са, достигнутого в установлении мира и осуществлении пе-
реходного процесса в Демократической Республике Конго, в 
частности в том, что касается разоружения иностранных во-
оруженных групп.  

 Председатель сделал также от имени Совета 
заявление45, в котором Совет, в частности:  

 поздравил народ Демократической Республики Конго 
с успешным проведением референдума по проекту Консти-
туции;  

__________________ 

 44 S/2005/810. 
 45 S/PRST/2005/66. 

 воздал должное работе Независимой избирательной 
комиссии, которая сумела, опираясь на беспрецедентную и 
заслуживающую самой высокой оценки материально-
техническую поддержку со стороны МООНДРК и помощь 
международного сообщества, успешно справиться с постав-
ленной перед ней задачей; 

 вновь заявил о своей поддержке проведения в пред-
стоящие месяцы выборов, которые должны состояться до за-
вершения переходного периода 30 июня 2006 года;  

 настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства оправдать надежды конголезского 
народа и сделать все возможное для обеспечения того, чтобы 
следующее голосование было проведено в сроки, установ-
ленные Независимой избирательной комиссией. 
 

  Решение от 25 января 2006 года  
(5356-е заседание): заявление Председателя 

 

 На состоявшемся 25 января 2006 года 5356-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
выступил от имени Совета с заявлением46, в кото-
ром Совет, в частности:  

 самым решительным образом осудил совершенное 
23 января 2006 года в национальном парке Гарамба нападе-
ние на подразделение МООНДРК, в результате которого во-
семь гватемальских миротворцев были убиты, а еще пять 
тяжело ранены;  

 счел этот агрессивный акт неприемлемым и возмути-
тельным;  

 призвал переходное правительство национального 
единства незамедлительно принять все необходимые меры 
для привлечения к судебной ответственности тех, кто вино-
вен в совершении этого нападения;  

 также самым решительным образом осудил недавний 
захват деревень в районе Рутсхуру, провинция Северная Ки-
ву, мятежными элементами;  

 подчеркнул важность того, чтобы ход избирательного 
процесса не нарушался. 
 

  Решение от 31 января 2006 года  
(5360-е заседание): резолюция 1654 (2006)  

 

 На состоявшемся 31 января 2006 года 5360-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции47; он 
__________________ 

 46 S/PRST/2006/4. 
 47 S/2006/56. 
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был принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1654 (2006), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности:  

 просил Генерального секретаря воссоздать в тридца-
тидневный срок на период, истекающий 31 июля 2006 года, 
Группу экспертов, упомянутую в пункте 10 резолюции 1533 
(2004) и пункте 21 резолюции 1596 (2005);  

 просил Группу экспертов проинформировать Комитет 
о ходе своей работы к 10 апреля 2006 года и представить 
Совету через Комитет письменный доклад до 10 июля 2006 
года;  

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 

  Решение от 10 апреля 2006 года  
(5408-е заседание): резолюция 1669 (2006)  

 

 На 5408-м заседании, которое состоялось 10 
апреля 2006 года и для участия в котором был при-
глашен представитель Демократической Республи-
ки Конго, Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 30 марта 2006 
года на имя Председателя Совета48. В этом письме 
Генеральный секретарь заявил о своем намерении 
временно передать МООНДРК военный персонал и 
ресурсы Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОНЮБ) на первоначальный пе-
риод до 31 декабря 2006 года, что уже было санк-
ционировано Советом в его резолюции 1650 (2005). 
Батальон действовал бы в центральном районе про-
винции Катанга и выполнял бы мандат, возложен-
ный на МООНДРК Советом в его резолюции 1291 
(2000) и всех последующих соответствующих резо-
люциях. Военные наблюдатели были бы распреде-
лены группами в различных районах Демократиче-
ской Республики Конго в рамках увеличенного по-
тенциала военных наблюдателей, необходимого на 
время избирательного процесса.  

 Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции49; он был принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1669 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил уполномочить Генерального секретаря на 
временной основе осуществить перевод из ОНЮБ в 
МООНДРК до одного батальона пехоты, одного военного 
госпиталя и до 50 военных наблюдателей на период до 1 
июля 2006 года в соответствии с резолюцией 1650 (2005) и с 
__________________ 

 48 S/2006/206. 
 49 S/2006/224. 

намерением продлить срок действия таких полномочий в со-
ответствии с будущими решениями Совета Безопасности в 
отношении продления мандатов ОНЮБ и МООНДРК;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 25 апреля 2006 года  
(5421-е заседание): резолюция 1671 (2006) 

 

 На своем 5421-м заседании 25 апреля 2006 го-
да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге-
нерального секретаря от 12 апреля 2006 года на имя 
Председателя Совета50. В этом письме Генеральный 
cекретарь информировал Совет о том, что, хотя со-
стоявшийся 18 и 19 декабря 2005 года референдум 
по проекту конституции Демократической Респуб-
лики Конго прошел без каких-либо серьезных ин-
цидентов в области безопасности, Организация 
Объединенных Наций по-прежнему озабочена тем, 
что до, в ходе или после предстоящих выборов мо-
жет иметь место вспышка насилия, которую ни си-
лы МООНДРК, ни Вооруженные силы Демократи-
ческой Республики Конго не будут в состоянии по-
гасить. В ответ на просьбу заместителя Генерально-
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
Европейский союз выразил согласие оказать 
МООНДРК поддержку в период проведения выбо-
ров при условии, что это будет санкционировано 
Советом в соответствии со статьей VII Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций51. Генеральный 
секретарь заявил, что развертывание таких сил ста-
ло бы важным вкладом в усилия, которые междуна-
родное сообщество предпринимает в целях оказа-
ния поддержки правительству Демократической 
Республики Конго в интересах обеспечения успеш-
ного проведения выборов в этой стране в условиях 
безопасности.  

 Председатель (Китай) привлек внимание к 
письму представителя Демократической Республи-
ки Конго от 30 марта 2006 года от на имя Председа-
теля Совета, препровождающее коммюнике, в кото-
ром сообщалось, что Высший совет обороны его 
страны рекомендовал одобрить инициативу созда-
ния сил Европейского союза в целях укрепления 
мер безопасности в ходе избирательного процес-
са52. 

__________________ 

 50 S/2006/219. 
 51 Там же, приложение II. 
 52 S/2006/203. 
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 С заявлением выступил представитель Фран-
ции. Председатель привлек внимание к тексту про-
екта резолюции53; он был принят единогласно в ка-
честве резолюции 1671 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 санкционировал развертывание сил Европейского со-
юза в Демократической Республике Конго на срок, истека-
ющий через четыре месяца после даты проведения первого 
раунда президентских и парламентских выборов;  

 постановил, что санкционирование развертывания, 
ограничивается сроком действия мандата Миссии и после 
30 сентября 2006 года будет зависеть от продления мандата 
Миссии;  

 подчеркнул, что силы Европейского союза уполномо-
чены немедленно принять все соответствующие меры, 
включая развертывание в Демократической Республике Кон-
го передовых элементов, для обеспечения их полной бое-
способности.  

 Представитель Франции приветствовал приня-
тие резолюции как доказательство приверженности 
международного сообщества, прежде всего Органи-
зации Объединенных Наций и Европейского союза, 
мирному процессу в Демократической Республике 
Конго. Силы Европейского союза будут важным 
элементом обеспечения слаженного проведения вы-
боров, запланированных на июнь. Представитель 
отметил также, что в том случае если Совет до 30 
сентября примет решение продлить мандат 
МООНДРК, то в принятии еще одной резолюции 
для возобновления мандата сил не будет необходи-
мости, если следовать толкованию делегацией его 
страны соответствующего положения принятой ре-
золюции, с которым согласились и другие члены 
Совета54. 
 

  Решение от 30 июня 2006 года  
(5480-е заседание): резолюция 1693 (2006) 

 

 13 июня 2006 года Генеральный секретарь 
представил двадцать первый доклад о МООНДРК55, 
в котором он выразил признательность междуна-
родному сообществу за его существенную полити-
ческую, финансовую, техническую и материальную 
поддержку, оказанную в рамках подготовки к наме-
ченным на ближайшие месяцы историческим выбо-
__________________ 

 53 S/2006/253. 
 54 S/PV.5421, стр. 2. 
 55 S/2006/390, представлен во исполнение резолюций 

1565 (2004) и 1635 (2005). 

рам в Демократической Республике Конго. Гене-
ральный секретарь подчеркнул, что выборы и их 
результаты должны обеспечить возможность про-
должить процесс национального диалога, укрепле-
ния мира и продвижения по пути к обеспечению 
прочного единства и стабильности страны. Он объ-
явил о том, что МООНДРК и ее партнеры будут 
продолжать оказывать содействие правительству в 
его усилиях по обеспечению безопасности в ходе 
проведения выборов, и особо приветствовал реше-
ние Европейского союза оказать Организации Объ-
единенных Наций помощь в этой связи. Он сооб-
щил, что несмотря на определенный прогресс, по-
литическая обстановка и обстановка в плане без-
опасности в Итури, Северном и Южном Киву и Ка-
танге остается нестабильной. Генеральный секре-
тарь настоятельно призвал конголезские власти 
ускорить процесс создания реформированной ар-
мии и полицейских сил и обеспечить привлечение к 
судебной ответственности независимой и заслужи-
вающей доверия системой правосудия тех, кто ви-
новен в совершении нарушений прав человека. Он 
выразил также сожаление по поводу гуманитарной 
ситуации и отметил, что обеспечение неизменной 
приверженности международного сообщества и со-
здание механизмов для укрепления мира будут 
иметь исключительно важное значение в период 
после проведения выборов. По его мнению, буду-
щему правительству будет необходимо разработать 
национальный план действий, предусматривающий 
исходные показатели и координируемые программы 
помощи со стороны доноров, направленные на до-
стижение ключевых целей, такие, как стратегия со-
кращения масштабов нищеты, план действий Орга-
низации Объединенных Наций и реформа сектора 
безопасности. Наконец, он заявил о своем намере-
нии представить Совету после возможного прове-
дения второго раунда президентских выборов пред-
ложения относительно дальнейшей роли 
МООНДРК.  

 На своем 5480-м заседании, состоявшемся 
30 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре-
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении.  

 Председатель (Дания) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции56; он был принят едино-
__________________ 

 56 S/2006/457. 
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гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1693 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить до 30 сентября 2006 года дей-
ствие решения об увеличении численности воинского и по-
лицейского контингентов МООНДРК, санкционированном в 
резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005);  

 просил Генерального секретаря принять необходимые 
меры в целях сокращения численности или репатриации 
этого дополнительного персонала к 30 сентября 2006 года;  

 призвал все конголезские стороны воздерживаться от 

подстрекательства к ненависти и насилию. 

 

  Решение от 31 июля 2006 года 
(5502-е заседание): резолюция 1698 (2006) 

 

 В письме от 18 июля 2006 года на имя Предсе-
дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно-
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертов57. В докладе, в котором отмеча-
ется, что незаконный внутренний оборот оружия и 
боеприпасов представляет собой реальную угрозу 
для мирного процесса, Группа вновь рекомендова-
ла, чтобы все оружие, которое находится на терри-
тории Демократической Республики Конго или бы-
ло ввезено туда, было независимым образом заре-
гистрировано и промаркировано. Группа отметила 
также, что, хотя некоторые члены ДСОР были 
включены Советом Безопасности в список как под-
падающие под действие финансовых санкций и за-
прета на поездки, было бы желательно, чтобы орга-
низации, входящие в ДСОР, были включены в спи-
сок в качестве организаций, подпадающих под дей-
ствие санкций, и чтобы членство в этих организа-
циях автоматически означало применение финансо-
вых санкций и запретов на поездки. Кроме того, 
Группа вынесла ряд рекомендаций, направленных 
на предотвращение использования гражданской 
авиации для незаконных перевозок оружия и бое-
припасов. Учитывая связь между незаконной экс-
плуатацией природных ресурсов и финансировани-
ем нарушений эмбарго в отношении оружия, Груп-
па рекомендовала Совету объявить в течение одного 
года в качестве подпадающих под действие санкций 
все мероприятия, связанные с незаконной разведкой 
и эксплуатацией природных ресурсов и торговлей 
ими в Демократической Республике Конго, с тем 
__________________ 

 57 S/2006/525; доклад был представлен во исполнение 
пункта 2 резолюции 1654 (2006). 

чтобы помочь усилиям нового правительства по 
стабилизации положения и поощрению законной 
эксплуатации природных ресурсов и торговли ими. 
Что касается работы таможни и регулирования ми-
грационных потоков, то Группа повторила свои 
предыдущие рекомендации об укреплении погра-
ничного контроля и призвала доноров способство-
вать укреплению потенциала таможенной и имми-
грационной служб.  

 На своем 5502-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Группы экспертов.  

 Председатель (Франция) обратил внимание на 
доклад Группы экспертов, препровожденный пись-
мом Председателя Комитета, учрежденного резо-
люцией 1533 (2004) года, от 26 января 2006 года на 
имя Председателя Совета58; доклад Генерального 
секретаря о положении детей в условиях вооружен-
ного конфликта в Демократической Республике 
Конго59; и доклад миссии Совета Безопасности по 
вопросу о проведении выборов в Демократической 
Республике Конго60.  

 Председатель привлек также внимание к про-
екту резолюции61, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1698 (2006), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил продлить до 31 июля 2007 года действие 
положений пунктов 20–22 резолюции 1493 (2003), с внесен-
ными в них поправками и добавлениями в соответствии с 
пунктом 1 резолюции 1596 (2005) и пунктом 2 резолю-
ции 1649 (2005);  

 просил Генерального секретаря как можно оператив-
нее принять необходимые административные меры в целях 
__________________ 

 58 S/2006/53. В докладе Группа экспертов вынесла ряд 
рекомендаций, касающихся контрабанды оружия и 
торговли людьми; таможенной сферы и 
миграционных потоков; борьбы с финансированием 
нарушений эмбарго в отношении оружия; и 
гражданской авиации. 

 59 S/2006/389. В докладе Генеральный секретарь вынес 
ряд рекомендаций, направленных на усиление мер 
защиты пострадавших от войны детей в 
Демократической Республике Конго. 

 60 S/2006/434. В докладе Миссия вынесла рекомендации 
в отношении проведения выборов, военной реформы, 
системы управления, сексуального насилия и мандата 
МООНДРК. 

 61 S/2006/585. 
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продления срока действия мандата Группы экспертов на пе-
риод, истекающий 31 июля 2007 года;  

 просил Группу экспертов продолжать осуществлять 
свой мандат до 20 декабря 2006 года и вновь до 10 июля 
2007 года;  

 просил Группу экспертов включить в ее доклад даль-
нейшие рекомендации о реально осуществимых и эффектив-
ных мерах, которые Совет мог бы ввести, чтобы воспрепят-
ствовать незаконной эксплуатации природных ресурсов, за 
счет которой финансируются вооруженные группы и опол-
чения в восточной части Демократической Республики Кон-
го;  

 просил Генерального секретаря обеспечить Группе 
возможность осуществления изложенных в резолюции задач 
без ущерба для выполнения других задач, входящих в ее 
мандат, посредством предоставления ей необходимых до-
полнительных ресурсов;  

 постановил, что на период, истекающий 31 июля 
2007 года, положения пунктов 13–16 резолюции 1596 (2005) 
распространяются на следующих лиц: политические и воен-
ные лидеры, занимающиеся вербовкой или использованием 
детей в вооруженном конфликте в нарушение применимых 
норм международного права, и отдельные лица, совершаю-
щие серьезные нарушения норм международного права, в 
том числе в отношении детей, затронутых вооруженным 
конфликтом;  

 просил рабочую группу Совета Безопасности по во-
просу о детях в вооруженном конфликте, Генерального сек-
ретаря и его Специального представителя по вопросу о по-
ложении детей в вооруженных конфликтах, а также Группу 
экспертов оказывать Комитету помощь в выявлении выше-
указанных лиц, незамедлительно представляя Комитету лю-
бую полезную информацию;  

 вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороны и все государства в полной мере сотрудничали с 
Группой экспертов и гарантировали безопасность ее членов 
и беспрепятственный и немедленный доступ, в частности к 
лицам, документам и объектам, которые, по мнению Группы 
экспертов, могут представлять интерес с точки зрения вы-
полнения ее мандата;  

 далее требовал, чтобы все стороны и все государства 
обеспечили сотрудничество с Группой экспертов физиче-
ских и юридических лиц, подпадающих под их юрисдикцию 
или их контроль, и призвал все государства этого региона в 
полной мере выполнить свои обязательства. 
 

  Решение от 3 августа 2006 года 
(5504-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5504-м заседании, которое состоялось 
3 августа 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Гана) выступил от 

имени Совета с заявлением62, в котором Совет, в 
частности:  

 выразил свою признательность Независимой избира-
тельной комиссии за неустанные усилия, которые она прила-
гала для обеспечения того, чтобы голосование прошло в 
наилучших возможных условиях, и ожидал официального 
объявления результатов Комиссией;  

 выразил сожаление в связи с инцидентами, проис-
шедшими в Киншасе, Мбуджи-Майи и Мвеке;  

 присоединился к мнению Международного комитета 
по оказанию поддержки в переходный период, который при-
ветствовал в этом контексте работу Сил национальной по-
лиции;  

 настоятельно призвал всех участников политического 
процесса в Демократической Республике Конго продолжать 
работу по обеспечению того, чтобы избирательный процесс 
проходил в свободной, транспарентной и мирной атмосфере 
в соответствии с согласованным графиком.  
 

  Решение от 22 сентября 2006 года 
(5533-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5533-м заседании, которое состоялось 
22 сентября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Греция) выступил от 
имени Совета с заявлением63, в котором Совет, в 
частности:  

 вновь воздал должное исключительной приверженно-
сти граждан Демократической Республики Конго, которую 
они проявили, приняв мирное участие в первом этапе демо-
кратических выборов, имеющих историческое значение для 
их страны;  

 выразил сожаление в связи с имевшими место 20–
22 августа 2006 года в Киншасе столкновениями между си-
лами безопасности, верными президенту Кабиле и вице-
президенту Бембе, и высоко оценил эффективные усилия 
сил Европейского союза в поддержку МООНДРК;  

 призвал все политические партии, и в частности пре-
зидента Кабилу и вице-президента Бембу, вновь заявить о 
своей приверженности мирному процессу и действовать в 
рамках механизма, который они договорились создать при 
содействии МООНДРК в качестве средства мирного урегу-
лирования политических разногласий;  

 вновь заявил о своей поддержке Независимой избира-
тельной комиссии и Высшего органа по средствам массовой 
информации;  

__________________ 

 62 S/PRST/2006/36. 
 63 S/PRST/2006/40. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 391 
 

 подчеркнул, что после выборов всем политическим 
партиям необходимо будет проявлять ответственность и дей-
ствовать в рамках демократических институтов. 
 

  Решение от 29 сентября 2006 года 
(5541-е заседание): резолюция 1711 (2006) 

 

 На своем 5541-м заседании, состоявшемся 
29 сентября 2006 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня двадцать второй доклад Гене-
рального секретаря о деятельности МООНДРК64. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на имевшие место определенные откло-
нения и отдельные инциденты, сопряженные с 
насилием, успешное проведение 30 июля голосова-
ния является эпохальным событием в мирном про-
цессе в Демократической Республике Конго. Он ре-
комендовал президенту Кабиле и вице-президенту 
Бембе подтвердить их приверженность графику 
проведения выборов, в котором 29 октября устанав-
ливается как дата проведения второго раунда пре-
зидентских выборов. Выражая поддержку Органи-
зации Объединенных Наций обеспечению своевре-
менного и успешного проведения этих выборов, он 
подчеркнул, что партии и кандидаты должны при-
нять все возможные меры для обеспечения безопас-
ного, вызывающего доверие и транспарентного 
проведения выборов. Кроме того, он выразил сожа-
ление по поводу инцидентов с применением наси-
лия, которые имели место 20–22 августа в Киншасе 
и выразил озабоченность в связи с использованием 
СМИ для подстрекательства к ненависти и насилию 
во время избирательного процесса. Он вновь заявил 
о важности всеобъемлющего плана реформирова-
ния сектора безопасности и обратил внимание на 
многочисленные проблемы, которые стоят в период 
после выборов перед Демократической Республи-
кой Конго и которые потребуют для своего решения 
дальнейшей поддержки со стороны операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. Он пояснил, что в период после выборов в 
предполагаемое число задач, которые МООНДРК 
будет решать в сотрудничестве со страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций и междуна-
родным сообществом, будут входить: оказание под-
держки новому правительству и гражданскому об-
ществу в деле укрепления демократических инсти-
тутов; содействие соблюдению законности и основ-
__________________ 

 64 S/2006/759, который был представлен во исполнение 
резолюций 1635 (2005) и 1565 (2004). 

ных прав человека; создание адекватных условий и 
архитектуры в сфере безопасности; совершенство-
вание системы управления экономикой; и установ-
ление и укрепление государственной власти на всей 
территории страны. Генеральный секретарь реко-
мендовал продлить мандат МООНДРК на период 
продолжительностью 4,5 месяца до 15 февраля 
2007 года, с тем чтобы было достаточно времени 
для проведения с новым правительством консульта-
ций относительно будущей роли Миссии. Он реко-
мендовал также продлить до 15 февраля 2007 года 
действие решения о переводе воинских континген-
тов из ОНЮБ в МООНДРК в соответствии с резо-
люцией 1669 (2006).  

 При этом Председатель (Греция) привлек вни-
мание к проекту резолюции65, который был принят 
без обсуждения и единогласно в качестве резолю-
ции 1711 (2006), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНДРК, изложенный 
в резолюциях 1565 (2004), 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 
(2005) и 1635 (2005), до 15 февраля 2007 года;  

 постановил продлить до 15 февраля 2007 года срок 
действия решения об увеличении численности воинского и 
полицейского контингентов МООНДРК, санкционированном 
в резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005);  

 постановил продлить до 31 декабря 2006 года дей-
ствие полномочий, данных им Генеральному секретарю в 
резолюциях 1669 (2006) и 1692 (2006) на временный перевод 
из ОНЮБ в МООНДРК до одного пехотного батальона, од-
ного военного госпиталя и 50 военных наблюдателей; и вы-
разил свое намерение вновь вернуться к рассмотрению этого 
вопроса до 31 декабря 2006 года. 
 

  Решение от 7 ноября 2006 года 
(5562-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5562-м заседании, которое состоялось 
7 ноября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Перу) выступил от 
имени Совета с заявлением66, в котором Совет, в 
частности:  

 отметил, что процесс голосования прошел в целом при 
соблюдении порядка и в обстановке безопасности;  

 выразил сожаление в связи с имевшими место отдель-
ными инцидентами;  

__________________ 

 65 S/2006/774. 
 66 S/PRST/2006/44. 
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 обратился ко всем политическим деятелям и народу 
Конго с призывом готовиться принять эти результаты спо-
койно и ответственно, воздерживаясь от любых публичных 
заявлений, разжигающих ненависть, и от любых насиль-
ственных действий при уважении демократических институ-
тов и соблюдении правопорядка; он подчеркнул возлагае-
мую на новые власти и на всех конголезских политических 
деятелей ответственность за создание в стране долгосрочной 
основы для восстановления мира и стабильности и за даль-
нейшее поощрение национального примирения и создания 
демократических институтов и обеспечения правопорядка. 
 

  Решение от 6 декабря 2006 года 
(5580-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5580-м заседании, которое состоялось 
6 декабря 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Катар) выступил от 
имени Совета с заявлением67, в котором Совет, в 
частности:  

 поздравил президента Жозефа Кабилу с избранием и 
еще раз выразил признательность конголезскому народу за 
его гражданскую позицию;  

 заявил о том, что ожидает завершения избирательного 
процесса и вновь указал на необходимость того, чтобы все 
политические партии после выборов действовали ответ-
ственно в рамках демократических институтов и закона;  

 выразил свое искреннее восхищение ключевой ролью, 
которую сыграли Независимая избирательная комиссия, 
Конголезская национальная полиция, МООНДРК, Силы Ев-
ропейского союза и все региональные и международные 
партнеры;  

 воздал должное сообществу доноров за поддержку и 
призвал международное сообщество в целом продолжать 
оказывать Демократической Республике Конго помощь в хо-
де процесса укрепления мира, реконструкции и восстанов-
ления;  

 выразил свою серьезную озабоченность в связи с не-
давним возобновлением боевых действий армейскими под-
разделениями, не входящими в состав объединенных фор-
мирований, в Саке в провинции Северное Киву и послед-
ствиями, которые эти действия имели для гражданского 
населения, в том числе для женщин, детей и престарелых;  

 призвал эти подразделения прекратить свои боевые 
действия, немедленно вернуться на свои исходные позиции 
и согласиться на включение в состав армейских формирова-
ний или на процесс демобилизации;  

 призвал МООНДРК в соответствии с ее мандатом про-
должать давать решительный ответ на такие вызовы без-
__________________ 

 67 S/PRST/2006/50. 

опасности и поддержал шаги, недавно предпринятые ею в 
этом направлении, особенно в районе Итури и провинции 
Северное Киву.  
 

  Решение от 22 декабря 2006 года 
(5610-е заседание): резолюция 1736 (2006)  

 

 На 5610-м заседании, которое состоялось 
22 декабря 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Катар) обратил вни-
мание на письмо Генерального секретаря от 
15 ноября 2006 года на имя Председателя Совета68. 
В этом письме, содержащем ссылку на резолю-
цию 1711 (2006), в которой Совет выразил свое 
намерение вернуться к рассмотрению вопроса о пе-
реводе одного пехотного батальона, одного военно-
го госпиталя и 50 военных наблюдателей из ОНЮБ 
в МООНДРК до 31 декабря 2006 года в целях обес-
печения того, чтобы МООНДРК располагала 
надлежащим потенциалом для выполнения своего 
мандата в полном объеме до 15 февраля 2007 года, 
Генеральный секретарь предупредил, что в случае 
вывода 31 декабря 2006 года 916 военнослужащих, 
развернутых в МООНДРК в рамках санкциониро-
ванной численности персонала ОНЮБ, существует 
значительная вероятность того, что положение в 
плане безопасности в северных и центральных рай-
онах Катанги, где они развернуты, ухудшится, что 
окажет негативное воздействие на стабильность и 
приведет к уменьшению числа возвращений внут-
ренне перемещенных лиц в этой провинции. Он 
просил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о 
временном увеличении санкционированной чис-
ленности военного персонала МООНДРК за счет 
включения в состав Миссии 916 военнослужащих, в 
то время развернутых в рамках мандата ОНЮБ, на 
период с 1 января до 15 февраля 2007 года.  

 Кроме того, Председатель привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией69 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1736 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 санкционировал, на период с 1 января 2007 года и до 
истечения нынешнего мандата МООНДРК 15 февраля 
2007 года, увеличение численности военного персонала 
Миссии на 916 военнослужащих в целях сохранения присут-
__________________ 

 68 S/2006/892. 
 69 S/2006/1014. 
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ствия в составе Миссии пехотного батальона и военного 
госпиталя, развернутых в настоящее время в соответствии с 
мандатом ОНЮБ, и выразил свое намерение более подробно 
изучить этот вопрос до 15 февраля в контексте предложений, 
которые должен представить Генеральный секретарь, в це-
лях обеспечения того, чтобы Миссия располагала соответ-
ствующим потенциалом для выполнения своего мандата;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 15 февраля 2007 года 
(5630-е заседание): резолюция 1742 (2007)  

 

 На своем 5616-м заседании, состоявшемся 
9 января 2007 года, Совет заслушал информацию 
Высокого представителя по общей внешней поли-
тике и политике безопасности и Генерального сек-
ретаря Совета Европейского союза, заместителя Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира и заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам. С заявлениями выступили 
несколько членов Совета70 и представители Демо-
кратической Республики Конго и Германии (от име-
ни Европейского союза)71.  

 Напомнив о том, что Европейский союз участ-
вовал в военных действиях в Демократической Рес-
публике Конго с 2003 года в рамках операции «Ар-
темида», проведенной в Буниа летом 2003 года си-
лами Европейского союза в соответствии с резолю-
цией 1671 (2006) и завершенной спустя четыре ме-
сяца в ноябре 2006 года, представитель Германии 
отметил, что совместные усилия Европейского сою-
за и Организации Объединенных Наций помогли 
добиться установления стабильности, разрядить 
напряженность и сдержать потенциальные негатив-
ные инциденты на важных этапах избирательного 
процесса. Приветствуя успешное проведение пер-
вых демократических выборов в Демократической 
Республике Конго за более чем 40 лет, он заявил о 
приверженности Европейского союза дальнейшему 
оказанию поддержки в целях упрочения стабильно-
сти и восстановления в Демократической Республи-
ке Конго, а именно на основе выполнения коорди-
нирующей роли в международных усилиях в секто-
__________________ 

 70 С заявлениями выступили представители Бельгии, 
Ганы, Катара, Китая, Конго, Перу, Соединенного 
Королевства, Франции и Южной Африки. 

 71 Турция и Хорватия присоединились к данному 
заявлению. 

ре безопасности — в тесном сотрудничестве с Ор-
ганизацией Объединенных Наций72.  

 Высокий представитель Европейского союза 
по общей внешней политике и политике безопасно-
сти отметил, что силы Европейского союза играют 
роль сдерживающего фактора, в частности занима-
ясь в тесном сотрудничестве с МООНДРК предот-
вращением возможного распространения насилия 
во время выборов, а также заявил, что миссия в це-
лом увенчалась успехом. Он выразил мнение о том, 
что к числу ключевых элементов успеха относятся 
определение четкого мандата как в плане охвата, 
так и временных рамок, а также высокая степень 
взаимодействия с МООНДРК. Он отметил, что, хотя 
переходный период находится на завершающей 
стадии, в рамках мирного процесса все еще необхо-
димо решить серьезные задачи, а также выразил 
намерение Европейского союза продолжать рабо-
тать с Организацией Объединенных Наций73.  

 Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира отметил, что в тече-
ние важного периода проведения выборов силы Ев-
ропейского союза дополняли масштабные усилия 
МООНДРК путем предоставления дополнительного 
потенциала, проявления гибкости и оказания помо-
щи в решении проблем, связанных с обеспечением 
безопасности и любой потенциальной эскалацией 
напряженности, которая могла возникнуть в этой 
стране. Говоря о позитивных событиях в Демокра-
тической Республике Конго, он, в частности, упо-
мянул назначение бывшего кандидата в президенты 
г-на Антуана Гизенги на пост премьер-министра, 
формирование Национальной ассамблеи и умень-
шение числа столкновений между вооруженными 
силами Демократической Республики Конго и мя-
тежными силами Лорана Нкунды в Северном Киву. 
Он объявил о том, что МООНДРК готова оказать 
поддержку вновь избранному правительству, кото-
рое приступает к выполнению многих нерешенных 
задач, в частности таких, как завершение програм-
мы переходного периода и осуществление положе-
ний новой Конституции. Он предостерег от раннего 
свертывания деятельности после выборов в Демо-
кратической Республике Конго, поскольку в других 
местах это привело к возобновлению конфликта, 
__________________ 

 72 S/PV.5616, стр. 3–4. 
 73 Там же, стр. 4–5. 
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что потребовало нового и более дорогостоящего 
международного вмешательства74. 

 Заместитель Генерального секретаря по поли-
тическим вопросам, проинформировав о продол-
жающемся с 2003 года участии Организации Объ-
единенных Наций в избирательном процессе в Де-
мократической Республике Конго, дал высокую 
оценку тому, как Избирательная комиссия провела 
выборы, и приветствовал создание впервые за более 
чем четыре десятилетия демократически избранных 
национальных институтов. Вместе с тем он под-
черкнул, что предстоит решить еще много проблем, 
включая проведение местных выборов. По его мне-
нию, создание местных структур и институтов, ко-
торые будут свободно выбраны избирателями, явля-
ется важнейшим условием для законного распро-
странения государственной власти на территории 
всей страны, эффективного управления и обеспече-
ния прочного мира в Демократической Республике 
Конго, что будет иметь последствия для региона75.  

 Члены Совета в целом высоко оценили успеш-
ное проведение выборов в Демократической Рес-
публике Конго, а также ту роль, которую силы Ев-
ропейского союза сыграли в оказании МООНДРК 
содействия в этом процессе, особенно в проведении 
реформы в секторе безопасности.  

 В этой связи несколько представителей при-
ветствовали развертывание сил Европейского союза 
как положительный пример сотрудничества между 
Европейским союзом и Организацией Объединен-
ных Наций76. В ответ на вопрос, заданный предста-
вителем Соединенного Королевства относительно 
будущей роли, которую должен играть Европейский 
союз в содействии решению других сложных про-
блем в Африке77, Высокий представитель Европей-
ского союза по общей внешней политике и полити-
ке безопасности заявил, что хорошие уроки уже 
были извлечены и что они пригодятся в других рай-
онах Африки, в частности в Дарфуре78.  

 Соглашаясь с заместителем Генерального сек-
ретаря по операциям по поддержанию мира, пред-
ставитель Южной Африки предупредил, что преж-
__________________ 

 74 Там же, стр. 5–8. 
 75 Там же, стр. 8–10. 
 76 Там же, стр. 10–11 (Франция, Бельгия); и стр. 14–15 

(Соединенное Королевство). 
 77 Там же, стр. 15. 
 78 Там же, стр. 18. 

девременный вывод сил, вероятно, будет иметь от-
рицательные последствия79. Отмечая, что мандат 
МООНДРК должен истечь 15 февраля, представи-
тель Катара заявил, что успешное формирование 
правительства позволит Генеральному секретарю 
провести с конголезскими властями плодотворные 
консультации относительно будущего МООНДРК80.  

 На 5630-м заседании, которое состоялось 
15 февраля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Словакия) обратил 
внимание на письмо представителя Демократиче-
ской Республики Конго от 15 января 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, в котором 
к Совету обращалась просьба рассмотреть возмож-
ность технического продления, с ограничением по 
срокам, мандата МООНДРК, с тем чтобы обеспе-
чить новому правительству необходимую гибкость 
при определении вместе с Организацией Объеди-
ненных Наций следующего мандата МООНДРК81.  

 Председатель привлек также внимание к про-
екту резолюции82, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1742 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат и сохранить численность 
персонала МООНДРК, как они определены в его резолюци-
ях 1565 (2004) , 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 (2005), 1635 
(2005) и 1736 (2006) до 15 апреля 2007 года;  

 просил Генерального секретаря представить как мож-
но скорее, но не позднее 15 марта 2007 года доклад о его 
консультациях с конголезскими властями, а также рекомен-
дации относительно коррективов, касающихся мандата и по-
тенциала Миссии, которые Совет Безопасности рассмотрит 
на предмет их возможного внесения;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 3 апреля 2007 года 
(5653-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5653-м заседании, которое состоялось 
3 апреля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Соединенное Коро-
__________________ 

 79 Там же, стр. 16. 
 80 Там же, стр. 11. 
 81 S/2007/17. 
 82 S/2007/87. 
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левство) выступил от имени Совета с заявлением83, 
в котором Совет, в частности:  

 выразил сожаление по поводу насилия, которое имело 
место 22–25 марта в Киншасе в ходе столкновений между 
конголезскими силами безопасности и службой охраны се-
натора Жан-Пьера Бембы;  

 выразил серьезную озабоченность по поводу гибели 
людей, в частности мирных жителей, и настоятельно при-
звал все стороны уважать неприкосновенность человеческой 
жизни и принципы прав человека;  

 выразил сожаление по поводу разрушений и грабежей, 
которые произошли в ходе столкновений и, в частности, за-
тронули дипломатические представительства;  

 подчеркнул легитимность новых, демократически из-
бранных институтов и необходимость того, чтобы эти ин-
ституты обеспечивали защиту населения;  

 настоятельно призвал все конголезские стороны доби-
ваться урегулирования своих разногласий на основе перего-
воров при уважении конституционных рамок и закона;  

 вновь заявил о важности непрерывной поддержки 
международным сообществом процесса укрепления мира в 
Демократической Республике Конго, в частности в целях 
безотлагательного осуществления реформы сектора без-
опасности, и о необходимости приложения международны-
ми партнерами согласованных усилий в этих целях. 
 

  Решение от 13 апреля 2007 года 
(5660-е заседание): резолюция 1751 (2007) 

 

 На своем 5660-м заседании, состоявшемся 
13 апреля 2007 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня двадцать третий доклад Гене-
рального секретаря о деятельности МООНДРК84. В 
этом докладе Генеральный секретарь отметил, что 
после успешного проведения в 2006 году выборов в 
Демократической Республике Конго перед новым 
правительством стоит сложнейшая задача реализа-
ции своей амбициозной программы на 2007–
2011 годы. Выражая озабоченность по поводу по-
следних политических событий в этой стране, в 
частности обвинений в повсеместной коррупции в 
ходе выборов, он настоятельно призвал политиче-
ских лидеров Демократической Республики Конго 
уважать принципы транспарентности, всеобщего 
охвата и терпимости к инакомыслию. Он объявил о 
том, что по просьбе нового правительства 
МООНДРК будет оказывать помощь в проведении 
__________________ 

 83 S/PRST/2007/9. 
 84 S/2007/156, который был представлен во исполнение 

резолюции 1711 (2006). 

местных выборов. Говоря о проблемах обеспечения 
безопасности, которые создают вооруженные груп-
пы на востоке страны, Генеральный секретарь под-
черкнул важность прогресса в деле реформирова-
ния сектора безопасности, что необходимо для вос-
становления и укрепления мира и стратегии вывода 
МООНДРК. Он сообщил, что в настоящее время с 
конголезскими властями и международным сооб-
ществом ведутся консультации по вопросу о буду-
щем МООНДРК, и рекомендовал Совету утвердить 
мандат МООНДРК на послепереходный период, в 
ходе которого она будет продолжать действовать в 
рамках существующей санкционированной числен-
ности персонала до 31 декабря 2007 года в качестве 
полноценной комплексной миссии, усиливая и до-
полняя работу страновой группы Организации Объ-
единенных Наций. Он подчеркнул, что разработка 
оперативного плана постепенного сокращения чис-
ленности МООНДРК и ее окончательного вывода, а 
также надежной стратегии свертывания операций 
потребует четкой увязки между достижением кон-
трольных показателей в ключевых областях и пере-
дачей ответственности другим субъектам, включая 
правительство, учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные 
субъекты.  

 Принять участие в обсуждении был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание к проекту резолюции85, принятому без 
обсуждения и единогласно в качестве резолю-
ции 1751 (2007), в которой Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти, постановил продлить мандат и сохранить чис-
ленность персонала МООНДРК, как это определено 
в его резолюциях 1565 (2004), 1592 (2005), 1596 
(2005), 1621 (2005), 1635 (2005) и 1736 (2006), до 
15 мая 2007 года; и продолжать активно заниматься 
этим вопросом.  
 

  Решение от 15 мая 2007 года 
(5674-е заседание): резолюция 1756 (2007) 

 

 На своем 5647-м заседании, состоявшемся 
15 мая 2007 года, Совет вновь включил в свою по-
вестку дня двадцать третий доклад Генерального 
секретаря о деятельности МООНДРК86 и пригласил 
__________________ 

 85 S/2007/198. 
 86 S/2007/156. 
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представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении.  

 Председатель (Соединенные Штаты) привлек 
внимание к проекту резолюции87, принятому едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1756 
(2007), в котором Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить присутствие МООНДРК до 
31 декабря 2007 года и санкционировал сохранение до этого 
срока военного персонала численностью до 
17 030 военнослужащих, 760 военных наблюдателей, 
391 полицейского инструктора и 750 сотрудников в составе 
сформированных полицейских подразделений;  

 постановил, что Миссия будет иметь — в пределах 
своих возможностей и в районах своей дислокации — ман-
дат на оказание содействия правительству Демократической 
Республики Конго в обеспечении стабильной обстановки в 
плане безопасности в стране;  

 настоятельно призвал правительство Демократической 
Республики Конго активизировать свои усилия, с тем чтобы 
реально распространить государственную власть на всю 
территорию страны, установить государственный контроль 
за эксплуатацией и экспортом природных ресурсов и повы-
сить транспарентность в использовании доходов, получае-
мых от эксплуатации этих природных ресурсов;  

 потребовал, чтобы ополчения и вооруженные группы, 
все еще находящиеся в восточной части Демократической 
Республики Конго, сложили оружие и добровольно и без ка-
ких бы то ни было дальнейших задержек или предваритель-
ных условий подключились к процессу демобилизации, ре-
патриации или расселения и реинтеграции;  

 настоятельно призвал все государства, особенно госу-
дарства региона, включая саму Демократическую Республи-
ку Конго, предпринять надлежащие шаги с целью положить 
конец незаконной торговле природными ресурсами, в том 
числе, при необходимости, с помощью судебных средств, и, 
когда это необходимо, сообщать об этом Совету и призвал 
международные финансовые учреждения оказать правитель-
ству Демократической Республики Конго помощь в установ-
лении эффективного и транспарентного контроля за эксплу-
атацией природных ресурсов. 
 

  Решение от 23 июля 2007 года 
(5721-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5721-м заседании, которое состоялось 
23 июля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес-
публики Конго, Председатель (Китай) выступил от 
__________________ 

 87 S/2007/271. 

имени Совета с заявлением88, в котором Совет, в 
частности:  

 выразил свое глубокое беспокойство по поводу ухуд-
шения ситуации в плане безопасности на востоке Демокра-
тической Республики Конго, в частности в провинциях Се-
верное и Южное Киву;  

 настоятельно призвал все вовлеченные стороны воз-
держиваться от любых действий, ведущих к военной кон-
фронтации, которая могла бы вызвать дальнейшее усиление 
напряженности и обострение сохраняющегося гуманитарно-
го кризиса в провинциях Киву, и стремиться урегулировать 
нынешний кризис политическими и дипломатическими 
средствами;  

 рекомендовал МООНДРК оказывать в соответствии со 
своим мандатом помощь правительству, в том числе путем 
оказания добрых услуг, в его усилиях по поиску долгосроч-
ного урегулирования кризиса в провинциях Киву через со-
действие примирению и политическому диалогу. 
 

  Решение от 31 июля 2007 года 
(5726-е заседание): резолюция 1768 (2007)  

 

 В письме от 16 июля 2007 года на имя Предсе-
дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно-
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертов89. В этом докладе, подготовлен-
ном на основе результатов новых расследований в 
отношении массового разграбления природных ре-
сурсов в Демократической Республике Конго, Груп-
па экспертов вновь подтвердила необходимость 
усиления контроля за природными ресурсами и ока-
зания международным сообществом помощи в 
осуществлении проекта по разработке системы сер-
тификации драгоценных и полудрагоценных мине-
ралов и камней, а также других полезных ископае-
мых, добываемых в небольших карьерах. Кроме то-
го, Группа рекомендовала улучшить техническое 
состояние самолетного парка и предложила реорга-
низовать государственные службы, отвечающие за 
работу гражданской авиации. Отмечая, что во мно-
гом скомпрометированные каналы поставок и недо-
статочное применение систем обеспечения должной 
добросовестности подрывали режим, введенный 
Советом Безопасности в целях предотвращения 
оказания финансовой помощи незаконным воору-
женным группам, Группа рекомендовала вводить 
санкции в отношении компаний, которые не могут 
продемонстрировать адекватную практику обеспе-
__________________ 

 88 S/PRST/2007/28. 
 89 S/2007/423; доклад был представлен во исполнение 

пункта 4 резолюции 1698 (2006). 
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чения должной добросовестности. В целях обеспе-
чения функционирования институциональной базы 
знаний об эмбарго и повышения возможностей про-
водить расследования потенциальных нарушений 
Группа экспертов рекомендовала создать специаль-
ную базу данных об эмбарго на поставки оружия в 
Демократическую Республику Конго. В этой связи 
Группа рекомендовала также расширить полномо-
чия МООНДРК по сбору и представлению инфор-
мации об изделиях, подпадающих под эмбарго, с 
тем чтобы охватить дополнительные технические 
подробности. Если же несоблюдение санкций явля-
лось результатом отсутствия у государств-членов 
достаточных возможностей, то Группа рекомендо-
вала, чтобы в ее мандате была поставлена задача, 
действуя в сотрудничестве с этими странами, сде-
лать оценку их потребностей и, когда это возможно, 
представить свои рекомендации по повышению их 
возможностей соблюдать целенаправленные санк-
ции.  

 На своем 5726-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2007 года, Совет включил в повестку дня 
вышеупомянутое письмо, препровождающее доклад 
Группы экспертов89, и пригласил представителя 
Демократической Республики Конго принять уча-
стие в обсуждении.  

 Председатель (Китай) привлек внимание к 
проекту резолюции90, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1768 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил продлить до 10 августа 2007 года срок 
действия мер в отношении эмбарго на оружие, введенных 
резолюцией 1493 (2003), в которые были внесены изменения 
и которые были расширены резолюцией 1596 (2005);  

 постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении транспорта, введенных резолюцией 1596 
(2005);  

 постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении финансовых средств и поездок, введенных 
резолюциями 1596 (2005), 1649 (2005) и 1698 (2006);  

 постановил продлить на этот же период срок действия 
мандата Группы экспертов, упоминаемой в пункте 3 резолю-
ции 1698 (2006);  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

__________________ 

 90 S/2007/465. 

  Решение от 10 августа 2007 года 
(5730-е заседание): резолюция 1771 (2007) 

 

 На своем 5730-м заседании, состоявшемся 
10 августа 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1533 (2004), от 16 июля 
2006 года на имя Председателя Совета91, и пригла-
сил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении.  

 Председатель (Конго) привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией92 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1771 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 постановил продлить до 15 февраля 2008 года срок 
действия мер в отношении вооружений, введенных пунк-
том 20 резолюции 1493 (2003), в которые были внесены из-
менения и действие которых было расширено в соответ-
ствии с пунктом 1 резолюции 1596 (2005);  

 постановил далее, что вышеупомянутые меры не рас-
пространяются на техническое обучение и техническую по-
мощь, с которыми согласилось правительство и которые 
предназначены исключительно для поддержки подразделе-
ний армии и полиции Демократической Республики Конго, 
находящихся в процессе своей интеграции в провинциях Се-
верное и Южное Киву и в округе Итури;  

 постановил продлить на вышеуказанный период срок 
действия мер в отношении транспорта, введенных пункта-
ми 6, 7 и 10 резолюции 1596 (2005);  

 постановил, что не позднее 15 февраля 2008 года он 
проведет обзор мер, изложенных в резолюции, с целью их 
корректировки, в случае необходимости, в свете улучшения 
ситуации в плане безопасности в Демократической Респуб-
лике Конго, в частности прогресса в реформировании секто-
ра безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, 
демобилизации, расселении или репатриации, в зависимости 
от обстоятельств, и реинтеграции конголезских и иностран-
ных вооруженных групп.  
 

  Решение от 21 декабря 2007 года 
(5814-е заседание): резолюция 1794 (2007) 

 

 14 ноября 2007 года Генеральный секретарь 
представил двадцать четвертый доклад о деятель-
__________________ 

 91 S/2007/423. 
 92 S/2007/485. 
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ности МООНДРК93, в котором он отметил, что пра-
вительство Демократической Республики Конго 
продемонстрировало решимость добиваться рас-
пространения своей суверенной власти на всю тер-
риторию страны. Вместе с тем позитивные момен-
ты по-прежнему омрачались давнишними пробле-
мами в области обеспечения безопасности в во-
сточных районах Демократической Республики 
Конго. По его мнению, существование этих про-
блем вызывало необходимость того, чтобы 
МООНДРК поддерживала боеспособный контин-
гент на востоке Демократической Республики Конго 
и сохраняла свое присутствие на всей территории 
страны в таких областях, как выполнение полицей-
ских функций, укрепление законности, обеспечение 
защиты прав человека, а также содействие в реше-
нии политических и гражданских вопросов. Исходя 
из вышеизложенного, он рекомендовал продлить 
мандат Миссии еще на один год с сохранением ее 
нынешней структуры военного, полицейского и 
гражданского компонентов как минимум до оконча-
ния местных выборов. Затем можно будет присту-
пить к постепенному свертыванию ее деятельности 
в зависимости от прогресса в области достижения 
общих контрольных показателей, таких как успеш-
ное завершение выборов в местные органы власти, 
и в области обеспечения безопасности населения. 
По его мнению, проблемы, создаваемые отрядами 
всех иностранных вооруженных групп на конголез-
ской земле, прежде всего отрядами ДСОР, не могут 
быть решены сугубо военным способом, но требу-
ют единого подхода и тесного взаимодействия меж-
ду правительствами стран региона. В этой связи Ге-
неральный секретарь приветствовал расширение 
диалога между странами района Великих озер как 
на двусторонней основе, так и с помощью исполь-
зования таких механизмов, как Пакт между страна-
ми района Великих озер и Совместная трехсторон-
няя плюс один комиссия. По его словам, поскольку 
центральное место в урегулировании кризиса в во-
сточной части Демократической Республики Конго 
продолжает отводиться обеспечению защиты мир-
ных жителей, МООНДРК при выполнении своего 
мандата будет по-прежнему фокусировать свое 
внимание на необходимости защиты гражданского 
населения. Он далее подчеркнул, что необходима 
действенная программа реформирования сектора 
__________________ 

 93 S/2007/671, который был представлен во исполнение 
резолюции 1756 (2007). 

безопасности для обеспечения условий, позволяю-
щих конголезским властям взять на себя всю полно-
ту ответственности за стабильность в стране с 
началом свертывания деятельности МООНДРК. Он 
настоятельно призвал правительство и его между-
народных партнеров воспользоваться этой возмож-
ностью, которая появилась в связи с запланирован-
ным проведением совещания «за круглым столом» 
по вопросам реформирования сектора безопасно-
сти, в целях безотлагательной разработки разверну-
того и целостного плана в этой области. Наконец, 
он рекомендовал Совету наделить МООНДРК пол-
номочиями оказывать всецелую поддержку прове-
дению местных выборов, запланированных на 
2008 год, в зависимости от прогресса, достигнутого 
правительством Демократической Республики Кон-
го и соответствующими национальными учрежде-
ниями в деле создания законодательной, институ-
циональной и финансовой базы, необходимой для 
проведения заслуживающих доверия выборов.  

 На своем 5814-м заседании, состоявшемся 
21 декабря 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня вышеупомянутый доклад93 и пригласил 
представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении.  

 Затем Председатель (Италия) привлек внима-
ние к проекту резолюции, принятому без обсужде-
ния и единогласно94 в качестве резолюции 1794 
(2007), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат и сохранить потенциал 
МООНДРК, как они определены в резолюции 1756 (2007), 
до 31 декабря 2008 года и санкционировал сохранение до 
этого срока военного персонала численностью до 17 030 во-
еннослужащих, 760 военных наблюдателей, 391 полицейско-
го и 6 сформированных полицейских подразделений числен-
ностью до 125 человек каждое;  

 просил Миссию уделить первоочередное внимание 
урегулированию кризиса в провинциях Киву во всех его ас-
пектах, в частности путем обеспечения защиты гражданских 
лиц и содействия осуществлению Найробийского совмест-
ного коммюнике; потребовал, чтобы ополченские формиро-
вания и вооруженные группы, которые до сих пор находятся 
в восточной части Демократической Республики Конго, в 
частности ДСОР, бывшие вооруженные силы Руанды/ 
«интерахамве», оппозиционное ополченское формирование 
Лорана Нкунды и «Армия сопротивления Бога», сложили 
оружие и добровольно, без дальнейших промедлений и 
предварительных условий включились надлежащим образом 
__________________ 

 94 S/2007/752. 
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в процесс демобилизации, репатриации, расселения и реин-
теграции; 

 ссылаясь на свою резолюцию 1698 (2006), потребовал 
также, чтобы все вооруженные группы, в частности силы 
Лорана Нкунды и ДСОР, немедленно прекратили вербовку и 
использование детей и отпустили всех детей, воюющих в их 
рядах;  

 просил МООНДРК провести обстоятельный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексуального 
насилия и реагированию на него и осуществить в масштабах 

всей Миссии в тесном сотрудничестве со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и другими партнерами 
комплексную стратегию повышения эффективности мер по 
предотвращению сексуального насилия, защите потерпев-
ших и реагированию, в том числе путем обучения конголез-
ских сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и 
регулярно информировать о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включая представление фактологических дан-
ных и анализ проблемы с оценкой выявленных тенденций. 

 

 
 
 

9. Положение в Центральноафриканской Республике 
 
 

  Решение от 28 октября 2004 года 
(5067-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5067-м заседании 28 oктября 
2004 года Совет Безопасности пригласил предста-
вителя Центральноафриканской Республики при-
нять участие в обсуждении. Затем Председатель 
(Соединенное Королевство) сделал от имени Совета 
заявление1, в котором Совет, в частности: 

 приветствовал дух консенсуса, проявленный цен-
тральноафриканскими сторонами, который свидетельствует 
об их решимости довести переходный процесс до конца; 

 призвал народ Центральноафриканской Республики 
продолжать свою деятельность по обеспечению успешного 
проведения референдума по вопросу о конституции в ноябре 
и удовлетворительной организации свободных, транспа-
рентных и демократических президентских выборов и выбо-
ров в законодательные органы в январе 2005 года; 

 приветствовал помощь, оказываемую международным 
сообществом процессу стабилизации и восстановления в 
Центральноафриканской Республике; 

 призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения продолжать оказывать решитель-
ную поддержку Центральноафриканской Республике; 

 выразил обеспокоенность в связи с ухудшением состо-
яния государственных финансов и положения в государ-
ственном секторе и призвал центральноафриканские власти 
принять решительные меры по исправлению этой ситуации; 

 призвал центральноафриканские власти продолжать 
решительно бороться с нарушениями прав человека. 

 
 

__________________ 

 1 S/PRST/2004/39. 

  Решение от 22 июля 2005 года  
(5232-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5232-м заседании 22 июля 2005 года Совет 
включил в свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о положении в Централь-
ноафриканской Республике и деятельности Отделе-
ния Организации Объединенных Наций по под-
держке миростроительства в Центральноафрикан-
ской Республике (ОПООНМЦАР)2. В своем докладе 
Генеральный секретарь сообщил, что после двух 
раундов выборов, состоявшихся 13 марта и 8 мая 
2005 года, президентом Центральноафриканской 
Республики был избран генерал Франсуа Бозизе. 
Несмотря на незначительные недостатки, состояв-
шиеся выборы были признаны «свободными, за-
конными, справедливыми и транспарентными». 
Отметив сохраняющуюся неблагополучную обста-
новку в плане безопасности, Генеральный секре-
тарь сообщил, что власти Центральноафриканской 
Республики были обеспокоены опасностью, связан-
ной с использованием вооруженных формирований, 
которые продолжали действовать по всей стране, 
для политической дестабилизации нового режима. 
Он добавил, что ОООНПМЦАР продолжает зани-
маться реорганизацией вооруженных сил страны и 
содействовать завершению процесса реинтеграции 
бывших комбатантов. Характеризуя экономическое 
положение, Генеральный секретарь сообщил, что 
финансовая система страны по-прежнему находится 
в состоянии кризиса и сильно зависит от внешней 
бюджетной поддержки, но при этом добавил, что в 
2005 году следует ожидать возобновления роста в 
__________________ 

 2 Документ S/2004/414, представленный в 
соответствии с заявлением Председателя от 
26 сентября 2001 года (S/PRST/2001/25). 
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большинстве секторов. Он отметил, что на всей 
территории страны имели место серьезные наруше-
ния прав человека, в том числе со стороны сотруд-
ников правоохранительных органов, и сообщил, что 
ОООНПМЦАР продолжала осуществлять свои ин-
формационно-просветительные и учебные про-
граммы. 

 Совет пригласил представителя Центрально-
африканской Республики принять участие в обсуж-
дении. Затем Председатель (Греция) сделал от име-
ни Совета заявление3, в котором Совет, в частности: 

 выразил глубокое удовлетворение по поводу благопо-
лучного проведения президентских и парламентских выбо-
ров и приветствовал создание новоизбранных институтов, 
чья стабильность необходима для того, чтобы гарантировать 
прочный мир в Центральноафриканской Республике; 

 воздал должное Многонациональным силам Цен-
тральноафриканского экономического и валютного сообще-
ства, Франции, Европейскому союзу, Китаю и Германии за 
решительную поддержку, которую они им оказали; 

 призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения и впредь оказывать Центральноаф-
риканской Республике свою щедрую помощь; 

 просил Генерального секретаря изучить возможность 
создания мониторингового комитета или расширения Коми-
тета внешних партнеров по контролю за избирательным 
процессом в целях поддержки усилий по восстановлению, 
развернутых центральноафриканцами; 

 выразил озабоченность по поводу неспокойной обста-
новки, царящей на севере и на западе страны, и предложил 
соответствующим государствам провести с субрегиональ-
ными и региональными организациями и Отделением Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке мирострои-
тельства в Центральноафриканской Республике консульта-
ции по мерам, необходимым для коллективного ответа на 
угрозу, создаваемую этими вооруженными группами для 
стабильности Центральноафриканской Республики и неко-
торых стран субрегиона. 
 

__________________ 

 3 S/PRST/2005/35. 

  Решение от 22 ноября 2006 года  
(5572-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5572-м заседании4 22 ноября 
2006 года Совет пригласил представителя Цен-
тральноафриканской Республики принять участие в 
обсуждении. Затем Председатель (Перу) сделал от 
имени Совета заявление5, в котором Совет, в част-
ности: 

 вновь заявил, что полностью поддерживает 
ОООНПМЦАР; 

 приветствовал самоотверженные усилия правитель-
ства по проведению реформ, за которые ратуют двусторон-
ние партнеры и международные финансовые учреждения и 
которые направлены на совершенствование системы управ-
ления национальными финансами и обеспечение транспа-
рентности в экономической деятельности и благого управ-
ления; 

 выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, 
что нестабильность в приграничных районах Чада, Судана и 
Центральноафриканской Республики представляет собой 
угрозу безопасности и стабильности в Центральноафрикан-
ской Республике и соседних с ней государствах; 

 подтвердил свою приверженность территориальной 
целостности Центральноафриканской Республики; 

 просил Генерального секретаря расширить сотрудни-
чество между Организацией Объединенных Наций и госу-
дарствами — членами Центральноафриканского экономиче-
ского и валютного сообщества; 

 постановил продлить мандат ОООНПМЦАР на один 
год — до 31 декабря 2007 года.  

 

__________________ 

 4 На 5558-м заседании Совета, проведенном при 
закрытых дверях 30 октября 2006 года, состоялся 
обмен мнениями со Специальным представителем 
Генерального секретаря и главой ОООНПМЦАР и 
премьер-министром Центральноафриканской 
Республики. 

 5 S/PRST/2006/47. 
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 10. Пункты, касающиеся мира и безопасности в Африке 
 
 

  A. Положение в Африке 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 сентября 
2004 года (5043-е заседание) 

 

 На 5043-м заседании 24 сентября 2004 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
по пункту, озаглавленному «Положение в Африке», 
брифинг президента Нигерии и действующего 
Председателя Африканского союза. С заявлениями 
выступили все члены Совета, Генеральный секре-
тарь и президент Нигерии1. 

 Председатель Совета (Испания) привлек вни-
мание членов Совета к письму представителя Ниге-
рии от 22 сентября 2004 года, в котором было пре-
провождено коммюнике Совета Африканского сою-
за по вопросам мира и безопасности о положении в 
суданском регионе Дарфур и в Сомали2. Затем он 
сделал ряд вступительных замечаний в своем наци-
ональном качестве по итогам его поездки в Судан, 
совершенной неделей ранее. Выразив мнение о том, 
что гуманитарная ситуация в Дарфуре начинает 
улучшаться, хотя и медленно, он также отметил, что 
нападения на гражданское население не полностью 
прекратились и что поэтому важно, чтобы все сто-
роны соблюдали соглашение о прекращении огня. 
Подчеркнув важную роль, которую играет Афри-
канский союз в делах Дарфура, в частности, в каче-
стве спонсора мирных переговоров в Абудже, он 
напомнил о том, что международное сообщество 
ожидает от всех сторон добросовестного ведения 
переговоров в интересах достижения соглашения, 
которое можно было бы осуществить в кратчайшие 
возможные сроки. Наконец, в связи с положением 
на юге Судана, он выступил за скорейшее заверше-
ние Найвашских переговоров, которые могут весь-
ма позитивно повлиять воздействие на положение в 
Дарфуре3. 

 Генеральный секретарь в своем выступлении 
назвал трагедию в Дарфуре одним из самых слож-
ных вызовов, с которыми сталкивается междуна-
родное сообщество, и отметил, что необходимо 
срочно принять меры для защиты гражданского 
__________________ 

 1 Германия и Испания были представлены министрами 
иностранных дел. 

 2 S/2004/755. 
 3 S/PV.5043, стр. 2–3. 

населения от насилия и нарушений прав человека. 
Напомнив о том, что Организация Объединенных 
Наций поддерживает усилия Африканского союза 
по расширению его операций во всех частях Дар-
фура, Генеральный секретарь сказал, что расшире-
ние миссии Африканского союза следует поддер-
жать существенными международными ресурсами, 
в том числе в форме материально-технической под-
держки, предоставления оборудования и финанси-
рования. Кроме того, напомнив, что Организация 
Объединенных Наций также поддерживает веду-
щую роль Африканского союза в политическом 
процессе, направленном на достижение подлинного 
политического урегулирования, Генеральный секре-
тарь призвал международное сообщество оказать 
Африканскому союзу помощь в выполнении этой 
задачи и для этого «самым недвусмысленным обра-
зом» дать понять обеим сторонам конфликта, что 
они должны возобновить переговоры по политиче-
скому урегулированию в Дарфуре с готовностью к 
компромиссу, необходимой для достижения догово-
ренности4. 

 Президент Нигерии и действующий Председа-
тель Африканского союза согласился с тем, что по-
ложение в Дарфуре ставит серьезные задачи перед 
Африканским союзом и международным сообще-
ством, и назвал мирные переговоры в Абудже в од-
ним из важнейших шагов, предпринятых под руко-
водством Африканского союза для урегулирования 
ситуации в Дарфуре. Заявив, что Африканский союз 
преисполнен решимости установить мир в Дарфуре, 
поскольку мир и безопасность Судана благоприятно 
скажутся на ситуации в субрегионе и на всем Аф-
риканском континенте, он подчеркнул роль в плане 
сотрудничества, которую международное сообще-
ство, особенно Организация Объединенных Наций 
в лице Совета Безопасности, могли бы сыграть в 
повышении эффективности деятельности Африкан-
ского союза в регионе. В этой связи он настоятель-
но призвал доноров и международное сообщество 
упрочить потенциал Африканского союза путем 
оказания ему материально-технической помощи, а 
также обеспечения подготовки его персонала и его 
__________________ 

 4 Там же, стр. 3–4. 
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развертывания и предоставления средств для со-
держания сил численностью около 3000 военно-
служащих в Дарфуре. Он добавил, что теперь пред-
стоит решить, какие государства-члены Африкан-
ского союза будут предоставлять войска, участво-
вать в материально-техническом обеспечении и 
предоставлять необходимые ресурсы. Добавив, что 
такие силы должны действовать до тех пор, пока не 
будет согласовано и претворено в жизнь оконча-
тельное соглашение о политическом урегулирова-
нии, он отметил, что, поскольку у Африканского 
союза нет большого опыта проведения таких опе-
раций, ему также будет сложно осуществлять ко-
мандование и управление. 

 Переходя к другим проблемам, стоящим перед 
Африкой, президент Нигерии приветствовал приня-
тое незадолго до этого решение о продлении манда-
тов Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии и Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне; и одобрил рекомендации 
Генерального секретаря относительно расширения 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де-
мократической Республике Конго (МООНДРК). За-
вершая свое выступление, он настоятельно призвал 
Совет Безопасности и впредь играть свою нынеш-
нюю позитивную роль в поддержании всей дея-
тельности в Африке, а международное сообщество 
в целом — увеличить объемы предоставляемой по-
мощи, в особенности на цели наращивания потен-
циала и развития инфраструктуры, для содействия 
социально-экономическому развитию Африки5. 

 В своих комментариях по поводу брифинга 
большинство членов Совета выразили общую оза-
боченность ситуацией в Дарфуре, признавая, что 
самой неотложной приоритетной задачей является 
прекращение убийств и всех актов насилия против 
гражданских лиц; подтвердили твердое намерение 
Совета Безопасности продолжать оказывать давле-
ние на правительство Судана и повстанческие 
группировки, с тем чтобы они вернулись за стол 
переговоров и продолжали участвовать в мирном 
процессе; и одобрили усилия Африканского союза в 
этой области. 

 В ответ на вопрос представителя Соединенных 
Штатов о том, достаточно ли делают Совет Без-
опасности и заинтересованные страны в Дарфуре 
или им следует делать что-нибудь другое, прези-
__________________ 

 5 Там же, стр. 4–6 и стр. 18–21. 

дент Нигерии выразил мнение о том, что пять по-
стоянных членов Совета должны быть едины в сво-
их действиях и в равной степени оказывать давле-
ние и на правительство Судана, и на повстанцев6. 
Подчеркнув, что неотложная приоритетная задача 
Совета в Дарфуре — положить конец насилию в от-
ношении гражданского населения, представитель 
Соединенного Королевства отметил, что здесь пра-
вительство Судана нуждается в помощи и в связи с 
этим рекомендовал самому правительству и Афри-
канскому союзу оперативно определить, какая до-
полнительная помощь необходима на месте в Дар-
фуре и что именно правительство Судана готово 
принять и что мог бы предоставить Африканский 
союз7. Представитель Китая заявил, что главная 
цель состоит в том, чтобы скорейшим образом до-
биться расширения присутствия миссии Африкан-
ского союза и что международное сообщество 
должно оказать ему всю возможную помощь в этой 
связи. Отметив, что история возникновения про-
блемы Дарфура очень сложна, он подчеркнул, что 
только посредством политического урегулирования 
можно будет добиться прочного мира в регионе 
Дарфура. Поэтому он выразил поддержку Африкан-
скому союзу и призвал все стороны, в особенности 
группы повстанцев, проявить больше гибкости, 
чтобы достичь всеобъемлющей договоренности8. 
Представитель Франции заявил, что Совету следует 
очень настойчиво добиваться от правительства Су-
дана выполнения всех его обязательств, в частности 
в том, что касается борьбы с безнаказанностью и 
прекращения насилия, и призвал международное 
сообщество предоставить Африканскому союзу 
надлежащую помощь9. Представитель Бразилии 
подчеркнул, что превентивные меры и раннее пре-
дупреждение во многом определяют успех действий 
региональных организаций и что поэтому необхо-
димо разработать принципиально новые подходы 
для предотвращения конфликтов, предусматриваю-
щие ликвидацию отсталости, неграмотности, нище-
ты и голода. Он заявил, что растущая взаимозави-
симость между безопасностью и социально-
экономическим развитием диктует необходимость 
улучшения взаимодействия между Советом Без-
опасности и Экономическим и Социальным Сове-
том в соответствии с положениями статьи 65 Уста-
__________________ 

 6 Там же, стр. 6–7. 
 7 Там же, стр. 7–8. 
 8 Там же, стр. 8–9. 
 9 Там же, стр. 12–13. 
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ва10. Представитель Анголы, к заявлению которого 
присоединился представитель Румынии, отметил, 
что ситуация в Дарфуре дает Совету возможность 
наилучшим образом использовать положения главы 
VIII, касающиеся сотрудничества с региональными 
организациями11. Представитель Чили высказал 
мнение о том, что с учетом обмена мнениями о со-
трудничестве между Африканским союзом и Сове-
том было бы интересно провести совместное засе-
дание Совета и Совета Африканского союза по во-
просам мира и безопасности12. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в период  
с 19 декабря 2005 года по 4 апреля 2007 года 
(5331, 5525, 5571 и 5655-е заседания) 

 

 На 5331-м заседании 19 декабря 2005 года Со-
вет включил в свою повестку дня брифинг замести-
теля Генерального секретаря по гуманитарным во-
просам и Координатора чрезвычайной помощи. По-
сле брифинга все члены Совета выступили с заяв-
лениями. 

 В своем выступлении заместитель Генераль-
ного секретаря рассказал об ухудшающейся ситуа-
ции в Дарфуре; сообщил о вооруженных вылазках 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА) на севере 
Уганды, в Южном Судане и незадолго до того в Де-
мократической Республике Конго; и информировал 
Совет о своей недавней поездке в Зимбабве, поло-
жение в которой ухудшается из-за нехватки продо-
вольствия. Говоря о планомерности гуманитарной 
операции в Дарфуре, он подчеркнул, что необходи-
мо как можно скорее обеспечить более широкое и 
эффективное присутствие на местах сил безопасно-
сти для защиты гражданских лиц и создания усло-
вий для возвращения внутренне перемещенных лиц 
к своим домам. В связи с региональными кризиса-
ми, вызванными действиями ЛРА, он призвал Совет 
решительно осудить нападения ЛРА на граждан-
ских лиц и работников гуманитарных организаций 
и потребовать немедленного прекращения насилия. 
Чтобы помочь Совету продумать дальнейшие шаги 
и лучше понять, что представляет собой ЛРА, заме-
ститель Генерального секретаря предложил Совету 
учредить экспертную группу и регулярно проводить 
совещания с обсуждением последствий деятельно-
сти ЛРА для региона. И наконец, в связи с вопросом 
__________________ 

 10 Там же, стр. 13–14. 
 11 Там же, стр. 14–15 (Ангола); и стр. 16–18 (Румыния). 
 12 Там же, стр. 16. 

о гуманитарном положении в Зимбабве он высказал 
мнение о том, что Организации Объединенных 
Наций и гуманитарному сообществу в целом следу-
ет стремиться к более активному участию в урегу-
лировании масштабного гуманитарного кризиса 
совместно с правительством страны. В заключение 
он настоятельно призвал международное сообще-
ство поддерживать и финансировать более амбици-
озные планы развития и гуманитарные программы, 
добавив, что гуманитарные кризисы возникают 
вследствие полного отсутствия мира и безопасно-
сти и что гуманитарная помощь не может служить 
оправданием нежелания устранять коренные при-
чины конфликта13. 

 Члены Совета выразили озабоченность 
обострением гуманитарной ситуации в Дарфуре, на 
севере Уганды, в Южном Судане и Зимбабве и от-
метили, в частности, необходимость устранения ко-
ренных причин подобных гуманитарных ситуаций и 
применения регионального подхода. 

 Касаясь ситуации в Дарфуре, ряд членов Сове-
та подчеркнули важность положительного исхода 
переговоров в Абудже для стабилизации ситуации и 
обеспечения эффективной защиты гражданского 
населения14. Кроме того, в связи с гуманитарной 
ситуацией, сложившейся на севере Уганды и на юге 
Судана в результате нападений ЛРА, представители 
Дании и Японии подчеркнули необходимость воз-
обновления диалога между правительством Уганды 
и ЛРА15. 

 В связи с положением в Зимбабве некоторые 
члены Совета настоятельно призвали правительство 
Зимбабве проявить большую готовность к диалогу с 
международным сообществом в целях оказания по-
мощи народу страны и обеспечения его защиты16. 
Представитель Соединенных Штатов, вновь заявив, 
что его страна внимательно следит за этой ситуаци-
ей и считает, что наблюдаемый продовольственный 
кризис несет угрозу региональному миру и без-
опасности, настоятельно призвал правительство 
Зимбабве обратиться к своему народу, политиче-
ским партиям и группам гражданского общества и 
__________________ 

 13 S/PV.5331, стр. 2–6. 
 14 Там же, стр. 7 (Бенин); стр. 10; (Япония); стр. 14 

(Соединенные Штаты); и стр. 20 (Франция). 
 15 Там же, стр. 9 (Дания); и стр. 10 (Япония). 
 16 Там же, стр. 8 (Дания); стр. 10; (Япония); стр. 15 

(Соединенные Штаты); стр. 18–19 (Румыния); и 
стр. 20 (Соединенное Королевство). 
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начать диалог в интересах достижения устойчивого 
политического урегулирования. Он высказал мне-
ние о том, что заместителю Генерального секретаря 
по политическим вопросам следует посетить Зим-
бабве и другие страны региона17. Кроме того, пред-
ставители Франции и Дании выразили мнение о 
том, что было бы полезно, если бы Генеральный 
секретарь лично посетил Зимбабве, а представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул, что прежде 
чем международное сообщество сможет рассмот-
реть вопрос о привлечении к этому делу самого Ге-
нерального секретаря, должен быть достигнут су-
щественный прогресс18. 

 В конце заседания, отвечая на вопросы членов 
Совета о возможности визита в Зимбабве на высо-
ком уровне, заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычай-
ной помощи подтвердил, что президент Зимбабве 
пригласил Генерального секретаря посетить страну 
и что последний планирует направить заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
с поручением наладить диалог с руководством 
страны19. 

 На 5525-м заседании 15 сентября 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня брифинг заме-
стителя Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, 
который рассказал о своей последней поездке в Де-
мократическую Республику Конго и Уганду и отве-
тил на вопросы членов Совета о гуманитарной си-
туации в этих странах. Большинство членов Совета 
выступили с заявлениями. 

 В своем выступлении заместитель Генераль-
ного секретаря, признав, что положение в Демокра-
тической Республике Конго улучшилось, чему спо-
собствовало увеличение численности персонала ор-
ганизаций, занимающихся оказанием помощи на 
местах, отметил, что серьезным фактором, препят-
ствующим дальнейшему прогрессу, по-прежнему 
является безнаказанность. В этой связи он настоя-
тельно призвал членов Совета и другие государ-
ства-члены оказать давление на Вооруженные силы 
Демократической Республики Конго, с тем чтобы 
положить конец всякому насилию в отношении 
__________________ 

 17 Там же, стр. 15. 
 18 Там же, стр. 9 (Дания); стр. 21 (Франция); и стр. 22 

(Соединенное Королевство). 
 19 Там же, стр. 24. 

гражданских лиц. Он также призвал Совет доказать 
твердость своей позиции, а именно сохранить чис-
ленность МООНДРК и оказать давление на прави-
тельство страны, с тем чтобы оно покончило с без-
наказанностью и обеспечило верховенство права и 
ответственное управление. Переходя к «более обна-
деживающей» ситуации на севере Уганды, замести-
тель Генерального секретаря сообщил, что улучше-
ния наблюдаются «практически по всем показате-
лям», включая расширение доступа к гуманитарной 
помощи, сокращение числа людей, уезжающих на 
ночь в другое место, и улучшение обстановки в 
плане безопасности в лагерях внутренне переме-
щенных лиц. Отметив подписание 26 августа со-
глашения о прекращении боевых действий между 
правительством Уганды и ЛРА, он подчеркнул, что 
Совету необходимо содействовать продвижению 
вперед данного процесса в интересах скорейшего 
достижения окончательного урегулирования20. 

 После брифинга члены Совета заявили, что, 
хотя их обнадеживает наметившееся улучшение си-
туации в Демократической Республике Конго и 
Уганде и они приветствуют достигнутый прогресс, 
они все же по-прежнему обеспокоены теми серьез-
нейшими проблемами, которые стоят перед этими 
двумя странами, поскольку не все факторы неста-
бильности были устранены. Они приветствовали 
соглашение о прекращении огня между правитель-
ством Уганды и ЛРА и вновь заявили, что для до-
стижения долгосрочного мира в обеих странах 
необходимо решить проблему безнаказанности. 

 На 5571-м заседании 22 ноября 2006 года Со-
вет включил в свою повестку дня брифинг замести-
теля Генерального секретаря по гуманитарным во-
просам и Координатора чрезвычайной помощи, по-
священный серьезной гуманитарной проблеме в 
Африке, особенно в Дарфуре, и мирным перегово-
рам между правительством Уганды и ЛРА. После 
брифинга все члены Совета выступили с заявлени-
ями. 

 В связи с ситуацией в Судане, и особенно в 
Дарфуре, заместитель Генерального секретаря со-
общил, что со времени его последней поездки в 
Дарфур правительство Судана так и не смогло 
обеспечить защиту своих граждан, даже в тех райо-
нах, где нет повстанцев, вследствие чего число лю-
дей, нуждающихся в чрезвычайной помощи, воз-
__________________ 

 20 S/PV.5525, стр. 2–5. 
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росло до 4 миллионов, а число внутренне переме-
щенных лиц увеличилось до беспрецедентного 
уровня — 2 миллиона человек. Для облегчения тя-
желого положения на местах заместитель Генераль-
ного секретаря рекомендовал добиться незамедли-
тельного прекращения военных действий и соблю-
дения всеми сторонами режима прекращения огня, 
а также немедленного и долгосрочного осуществ-
ления всех гарантий свободы передвижения, предо-
ставленных правительством Судана. В связи с со-
вещанием на высоком уровне между Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, со-
стоявшимся 16 ноября в Аддис-Абебе, он выразил 
надежду на то, что соглашение о создании смешан-
ных сил Африканского союза/Организации Объеди-
ненных Наций станет историческим поворотным 
моментом и позволит активизировать мирный про-
цесс, укрепить режим прекращения огня и повы-
сить эффективность усилий по поддержанию мира. 
И наконец, он призвал немедленно развернуть в 
Дарфуре более эффективные силы с соответствую-
щим мандатом, ресурсами и потенциалом для быст-
рого развертывания в опасных для гражданского 
населения зонах и содействия защите гуманитарной 
деятельности. 

 Переходя к вопросу о мирном процессе в 
Джубе между правительством Уганды и ЛРА, заме-
ститель Генерального секретаря сообщил, что за 
исключением мелких инцидентов режим прекраще-
ния боевых действий соблюдается, благодаря чему 
сотни тысяч внутренне перемещенных лиц начали 
возвращаться в северные районы Уганды. Вместе с 
тем он добавил, что его поражает уязвимость мир-
ного процесса, в котором с момента подписания в 
августе 2006 года соглашения о прекращении бое-
вых действий произошло мало существенных сдви-
гов. В связи со своей недавней встречей с руково-
дителями ЛРА он сообщил, что настоятельно при-
звал их добиваться скорейшего прекращения кон-
фликта и провести сбор сил ЛРА. В заключение за-
меститель Генерального секретаря подчеркнул, что 
крайне важно, чтобы Организация Объединенных 
Наций продолжала финансировать посреднические 
усилия в рамках проекта «Джубская инициатива», 
осуществляемого под руководством Управления по 
координации гуманитарной деятельности; продол-
жала оказывать политическую поддержку посред-

ническим усилиям; и немедленно развернула меро-
приятия по оказанию помощи в районах сбора21. 

 В своих выступлениях после брифинга члены 
Совета, среди прочего, выразили глубокую озабо-
ченность ухудшением гуманитарной ситуации в 
Дарфуре и его негативными последствиями для все-
го региона, особенно для Чада и Центральноафри-
канской Республики; настоятельно призвали все со-
ответствующие стороны соблюдать режим прекра-
щения огня, обеспечить доставку гуманитарной по-
мощи нуждающимся и активизировать зашедший в 
тупик политический процесс; выразили сожаление 
по поводу того, что правительство Судана не защи-
щает свой народ, и отметили необходимость усиле-
ния роли международного сообщества в этой обла-
сти; приветствовали итоги недавней встречи между 
Организацией Объединенных Наций и Африкан-
ским союза в Аддис-Абебе и призвали к скорейше-
му воплощению достигнутых договоренностей в 
конкретные меры. 

 Представители Соединенного Королевства и 
Конго выразили недоумение в связи с наблюдаю-
щимся разрывом между ухудшением гуманитарной 
ситуации на местах и прогрессом в политическом 
процессе22, а представитель Китая заявил, что уре-
гулировать гуманитарный кризис без стабильности 
на местах будет чрезвычайно трудно23. Представи-
тель Российской Федерации также заявил, что про-
гресс в политическом урегулировании будет оказы-
вать благотворное воздействие на выправление гу-
манитарной обстановки24. Говоря о развертывании в 
Дарфуре миротворческих сил, представитель Дании 
подчеркнул, что единственным способом продви-
нуться вперед представляется размещение в реги-
оне мощных и эффективных международных сил25. 
Представитель Соединенных Штатов вновь заявила, 
что необходимо развернуть эффективную миро-
творческую операцию под командованием и кон-
тролем Организации Объединенных Наций26, а 
представитель Франции выразил мнение о том, что 
расширение международного миротворческого при-
сутствия будет эффективным только при условии 
__________________ 

 21 S/PV.5571, стр. 2–7. 
 22 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); и стр. 9 

(Конго). 
 23 Там же, стр. 17. 
 24 Там же, стр. 20. 
 25 Там же, стр. 11. 
 26 Там же, стр. 12. 
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установления и соблюдения сторонами подлинного 
режима прекращения огня и возвращения к полити-
ческому мирному процессу, начало которому было 
положено Абуджийским соглашением27. 

 В связи с положением на севере Уганды боль-
шинство членов Совета приветствовали возобнов-
ление 1 ноября осуществления соглашения между 
правительством и ЛРА о прекращении огня, но при 
этом настоятельно призвали обе стороны выполнять 
положения соглашения и продвигать Джубский 
мирный процесс; выразили удовлетворение по по-
воду улучшения гуманитарной ситуации; и настоя-
тельно призвали ЛРА незамедлительно освободить 
содержащихся под стражей лиц, не являющихся 
комбатантами, особенно женщин и детей. В связи с 
проблемой безнаказанности некоторые ораторы вы-
разили мнение о том, что этот вопрос должен быть 
предметом обсуждения на мирных переговорах, 
вновь подтвердив, что без правосудия и искорене-
ния безнаказанности не может быть прочного ми-
ра28. Представитель Объединенной Республики 
Танзания отметил, что понятия мира и правосудия 
не должны быть взаимоисключающими и что во-
прос о безнаказанности следует решать деликатно, 
чтобы не поставить под угрозу стратегические це-
ли29. 

 На 5655-м заседании 4 апреля 2007 года Совет 
включил в свою повестку дня брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи, посвящен-
ный его первой поездке в Судан, Чад и Центрально-
африканскую Республику. После брифинга все чле-
ны Совета выступили с заявлениями. 

 Изложив свои выводы по каждой из трех стран 
и подчеркнув сложность конфликтов в каждой из 
них, заместитель Генерального секретаря особо от-
метил необходимость учета региональных и внут-
ренних аспектов этих конфликтов и высказался за 
политические решения, принимаемые в рамках 
диалога и посредничества, при внешнем содействии 
в случае необходимости, но с упором на нацио-
нальные стороны. Он подчеркнул, что самой глав-
__________________ 

 27 Там же, стр. 14. 
 28 Там же, стр. 10 (Аргентина); стр. 11 (Дания); стр. 19 

(Гана); и стр. 21 (Перу). 
 29 Там же, стр. 19. 

ной действующей структурой в этом деле является 
Совет Безопасности30. 

 Члены Совета единодушно выражали озабо-
ченность по поводу ухудшения гуманитарной ситу-
ации в Дарфуре и в связи с тем, что эта ситуация 
серьезно сказывается на положении в соседних 
странах, таких как Чад и Центральноафриканская 
Республика. Представитель Панамы приветствовал 
тот факт, что ни один из членов Совета не заявил, 
что рассматриваемые вопросы относятся к компе-
тенции других форумов Организации, и отметил, 
что, когда людские страдания выходят за пределы 
государственных границ, в силу самого этого об-
стоятельства данным вопросом должен заниматься 
Совет Безопасности31. 

 Непосредственно в связи с ситуацией в Дар-
фуре ряд делегаций призвали все стороны стре-
миться найти политическое решение; приветство-
вали незадолго до того заключенную договорен-
ность между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Судана об отмене ограничений для 
гуманитарных работников в Дарфуре и вновь при-
звали правительство Судана выполнять эту догово-
ренность и устранить бюрократические препоны, 
включая задержки с выдачей виз и разрешений на 
работу для гуманитарных работников. Отметив, что 
следует стремиться не допускать политических 
подходов, усугубляющих сложность ситуации, 
представитель Китая заявил, что необходимо при-
держиваться целенаправленного подхода, ориенти-
рованного на устранение как «глубинных причин, 
так и симптомов», избегая любой политизации гу-
манитарных вопросов32. Представитель Российской 
Федерации заявил, что решение гуманитарных про-
блем в Дарфуре лежит на путях обеспечения устой-
чивого политического урегулирования кризиса, а 
это требует присоединения к Мирному соглашению 
по Дарфуру тех вооруженных группировок, которые 
пока остаются за его рамками33. 

 В связи с положением в Чаде и Центральноаф-
риканской Республике представители Франции, 
Бельгии, Словакии и Соединенных Штатов вновь 
заявили о своей поддержке идеи развертывания ми-
ротворческих сил на востоке Чада, в приграничных 
__________________ 

 30 S/PV.5655, стр. 2–8. 
 31 Там же, стр. 18–19. 
 32 Там же, стр. 10. 
 33 Там же, стр. 15. 
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районах с Суданом34. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул необходимость адекватной 
защиты гражданских лиц, в том числе в лагерях  
Организации Объединенных Наций35, а представи-
тель Российской Федерации счел оправданным 
 
__________________ 

 34 Там же, стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 13 
(Бельгия); стр. 14 (Словакия); и стр. 17 (Франция). 

 35 Там же, стр. 22. 

использование Центрального фонда реагирования 
на чрезвычайные ситуации по категории хрониче-
ски недофинансируемой гуманитарной деятельно-
сти в Судане, Чаде и Центральноафриканской Рес-
публике с выделением средств на основе объектив-
ных и неполитизированных оценок36. 

__________________ 

 36 Там же, стр. 15–16. 

 
 
 

 B. Продовольственный кризис в Африке  
как угроза миру и безопасности 

 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 30 июня 
2005 года (5220-е заседание) 

 

 На 5220-м заседании 30 июня 2005 года, на ко-
тором все члены Совета выступили с заявлениями, 
Совет включил в свою повестку дня по пункту, оза-
главленному «Продовольственный кризис в Африке 
как угроза миру и безопасности», брифинг Дирек-
тора-исполнителя Всемирной продовольственной 
программы г-на Джеймса Морриса. 

 Директор-исполнитель заявил, что самый се-
рьезный гуманитарный кризис, с которым сталки-
вается международное сообщество — это посте-
пенный распад социальных структур на юге Афри-
ки, происходящий из-за голода, СПИДа, повторяю-
щихся засух и неэффективного управления. Он по-
яснил, что за предыдущий год ВИЧ/СПИД унес 
жизни одного миллиона человек, из-за чего в стра-
нах, расположенных к югу от Сахары, осиротели 14 
миллионов детей, при этом СПИД также подрывает 
способность общин производить продовольствие и 
угрожает крахом систем образования и здравоохра-
нения. Он выразил мнение о том, что голод — это 
точный барометр уровня социальной нестабильно-
сти, поскольку он является как причиной, так и 
следствием политического конфликта. Он выразил 
сожаление по поводу того, что, хотя голодные люди 
имеют право на помощь и продовольствие не долж-
но использоваться как средство ведения войны, по-
мощь нередко распределяется с учетом политиче-
ских соображений, и объем продовольственной по-
мощи резко сокращается. По его мнению, вызван-
ные голодом соперничество из-за ограниченных 
продовольственных ресурсов, перемещение населе-
ния и рост числа внутренне перемещенных лиц и 
беженцев представляет угрозу стабильности и без-

опасности в регионе. Он отметил, что продоволь-
ственная помощь — это не только важнейший ком-
понент усилий по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции — она способствует восстановлению 
социальной и экономической стабильности, являет-
ся средством поддержки образования, помогает 
возрождению общин и дает людям средства обеспе-
чения их собственного благосостояния. Касаясь ро-
ли Совета в поддержке гуманитарной деятельности, 
Директор-исполнитель заявил, что повышенное 
внимание Совета к проблеме голода само по себе 
уже является важным фактом. В заключение он с 
удовлетворением отметил, что доноры уделяют 
внимание мало освещаемым чрезвычайным ситуа-
циям, и поблагодарил Совет за его поддержку37. 

 Члены Совета выразили общую обеспокоен-
ность наличием тройной угрозы в виде отсутствия 
продовольственной безопасности, высоких показа-
телей зараженности ВИЧ/СПИДом и плохого 
управления, особенно в странах южной части Аф-
рики. По словам представителя Филиппин, брифинг 
подтвердил «неразрывную связь» между поддержа-
нием международного мира и безопасности и обес-
печением развития, а представитель Бразилии с 
удовлетворением отметил, что Совет получил воз-
можность рассмотреть связь между голодом и во-
оруженным конфликтом38. Представитель Бенина 
выразил мнение о том, что миру и безопасности 
угрожает «длительная дестабилизация» в странах 
Африки к югу от Сахары в результате комбиниро-
ванного воздействия конфликтов, климатических 
условий и борьбы за выживание и контроль над 
__________________ 

 37 S/PV.5220, стр. 2–8 и стр. 22–28. 
 38 Там же, стр. 13 (Филиппины); и стр. 10 (Бразилия). 
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имеющимися скудными ресурсами39. Представитель 
Румынии, признав, что Совет не занимался гумани-
тарными проблемами, заявил, что Совет привет-
ствует возможность заслушать и изучить информа-
цию о гуманитарных вызовах, которые могут пред-
ставлять собой «большую угрозу» региональному 
миру, безопасности и стабильности40. Представи-
тель Соединенного Королевства заявил, что корен-
ные причины голода очень сложны, хотя нет сомне-
ний в том, что голод связан с управлением и с ми-
ром и безопасностью — главным объектом внимая 
Совета41. Представитель Китая выразил мнение о 
том, что Совет должен признать прямую связь меж-
ду конфликтами в Африке и продовольственным 
кризисом42. 

 Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что Совету следует лучше прогнозировать и 
предотвращать конфликты, а представитель Бенина 
высказал мнение о том, что авторитет Организации 
Объединенных Наций, и в частности авторитет Со-
вета Безопасности, выиграет от укрепления потен- 
__________________ 

 39 Там же, стр. 17. 
 40 Там же, стр. 10–11. 
 41 Там же, стр. 11. 
 42 Там же, стр. 16. 

циала по предотвращению конфликтов43. Предста-
вители Японии и Греции призвали принимать все-
объемлющие меры с учетом сложности проблемы, в 
то время как представитель Соединенных Штатов 
заявил, что международному сообществу следует 
разработать гибкие инструменты для устранения 
уникальных причин каждого конкретного кризиса44. 

 Представитель Бенина подчеркнул, что поли-
тические споры не должны отражаться на постав-
ках гуманитарной помощи, а представитель Алжира 
высказал мнение о том, что продовольствие никогда 
нельзя превращать в орудие войны или дипломати-
ческого принуждения45. 

 Ряд членов Совета выразили особую обеспо-
коенность кризисом в Зимбабве, особенно в свете 
того, что за последнее время он оставил без крова 
порядка 275 000 человек, что повлекло за собой 
дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в 
стране.  

__________________ 

 43 Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство); и стр. 18 
(Бенин). 

 44 Там же, стр. 15 (Япония); стр. 16 (Греция); и стр. 19 
(Соединенные Штаты). 

 45 Там же, стр. 17 (Бенин); и стр. 18 (Алжир). 
 
 
 

 C. Мир и безопасность в Африке 
 
 

  Первоначальное рассмотрение вопроса46 
 
 

  Обсуждение, состоявшееся 25 сентября 
2007 года (5749-е заседание) 

 

 В письме от 19 сентября 2007 года на имя Ге-
нерального секретаря47 представитель Франции со-
общил, что 25 сентября в период председательства 
Франции Совет под председательством президента 
Франции Николя Саркози обсудит тему «Мир и без-
опасность в Африке». В письме также содержался 
концептуальный документ, на основе которого бу-
дут проводиться прения, с вопросами, касающими-
__________________ 

 46 На 5261-м заседании 14 сентября 2005 года в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Угрозы 
международному миру и безопасности», Совет 
рассмотрел вопрос о мире и безопасности в Африке и 
принял резолюцию 1625 (2005) по этому вопросу. 
См. раздел 53 (Угрозы международному миру и 
безопасности) настоящей главы. 

 47 S/2007/552. 

ся основных проблем мира и безопасности в Афри-
ке и путей решения этих проблем, включая cодей-
ствие установлению эффективных партнерских от-
ношений между Организацией Объединенных 
Наций и Африкой.  

 На 5749-м заседании, состоявшемся 25 сен-
тября 2007 года на уровне глав государств и прави-
тельств48, Совет включил вышеупомянутое письмо 
__________________ 

 48 Конго, Франция, Гана, Индонезия, Панама, Словакия, 
Южная Африка и Соединенные Штаты были 
представлены президентами этих стран; Катар был 
представлен эмиром; Бельгия и Италия были 
представлены премьер-министрами; Перу и 
Российская Федерация были представлены 
министрами иностранных дел; Соединенное 
Королевство было представлено министром 
иностранных дел и по делам Содружества; Китай был 
представлен заместителем министра иностранных 
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в свою повестку дня. На заседании все члены Сове-
та, а также Генеральный секретарь и Председатель 
Комиссии Африканского союза. 

 Председатель Совета (Франция) отметил, что 
это четвертое заседание на высшем уровне такого 
рода после аналогичных заседаний, состоявшихся в 
1992, 2000 и 2005 годах.  

 Затем Генеральный секретарь отметил, что, 
хотя многие африканские страны сталкиваются с 
проблемами в области мира и безопасности, появ-
ляются определенные обнадеживающие признаки. 
В то время как Организация Объединенных Наций 
совместно с Африканским союзом ищет более эф-
фективные подходы к разрешению конфликтов, 
например работая над созданием африканских ре-
зервных сил, он также выразил намерение предло-
жить укрепить Департамент по политическим во-
просам, чтобы активнее использовать добрые услу-
ги и содействовать предотвращению конфликтов. 
Организация Объединенных Наций будет по-
прежнему привержена делу развития и мирострои-
тельства в Африке49.  

 Ораторы высоко оценили тесное сотрудниче-
ство между Организацией Объединенных Наций и 
Африканским союзом и с удовлетворением отмети-
ли, что Генеральный секретарь уделил приоритет-
ное внимание Африке, особенно кризису в Дарфу-
ре, и все они подчеркнули необходимость дальней-
шего укрепления этого партнерства. 

 Представитель Южной Африки заявил, что 
Африка прилагает большие усилия для обеспечения 
мира и стабильности на континенте, однако ей не 
хватает потенциала и ресурсов для разрешения 
конфликтов50. Эту же точку зрения выразили мно-
гие другие ораторы, которые признали необходи-
мость содействовать формированию потенциала и 
организационному строительству в Африке, с тем 
чтобы она могла лучше реагировать на внутренние 
кризисы51.  

 Приветствовав сотрудничество с Организаци-
ей Объединенных Наций, африканские лидеры за-
__________________ 

дел. Президент Ганы сделал заявление в качестве 
Председателя Африканского союза. 

 49 S/PV.5749, стр. 2–3. 
 50 Там же, стр. 5. 
 51 Там же, стр. 6 (Индонезия); стр. 10 (Италия); стр. 11 

(Катар); стр. 15 (Российская Федерация); стр. 16 
(Китай); и стр. 19 (Комиссия Африканского союза). 

явили, что главную ответственность за поддержа-
ние мира и безопасности на континенте несут аф-
риканские государства52. Представитель Южной 
Африки подчеркнул, что Африка стремится решать 
свои проблемы самостоятельно. В cвязи с этим он 
упомянул ряд успешных африканских инициатив в 
Кот-д’Ивуаре, Либерии, Бурунди, Демократической 
Республике Конго и Судане53. Представитель Пана-
мы заявил, что будущее Африки в руках африкан-
цев, однако при этом международное сообщество 
могло бы сыграть важную роль и в сотрудничестве 
с континентом обеспечить реализацию его надежд 
на будущее54, а представитель Франции не увидел 
противоречия между мобилизацией помощи для 
Африки и стремлением африканских государств са-
мостоятельно решать свою судьбу55. Представитель 
Российской Федерации, со своей стороны, заявил о 
поддержке более инициативной и ответственной 
роли самих африканских государств в продвижении 
целей национального примирения, разоружения и 
укрепления государственности56.  

 Большинство ораторов посвятили свои вы-
ступления вопросу о кризисе в Дарфуре и ситуации 
в Сомали. Некоторые из них отметили, что сотруд-
ничество между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом проходит проверку в 
Дарфуре и что смешанная операция по поддержа-
нию мира станет основой для будущего сотрудни-
чества57. В то же время Председатель Африканского 
союза выразил обеспокоенность по поводу того, что 
обещанная международным сообществом на тот 
момент помощь с оснащением и переброской по 
воздуху африканских войск в Дарфуре была недо-
статочной и поступала медленными темпами. В 
связи с ситуацией в Сомали он настоятельно при-
звал Совет Безопасности вмешаться и обеспечить, 
чтобы к началу следующего года на смену Миссии 
Африканского союза в Сомали была развернута 
операция по поддержанию мира58. Многие другие 
__________________ 

 52 Там же, стр. 4 (Африканский союз); стр. 5 (Южная 
Африка); стр. 14 (Конго); и стр. 19 (Комиссия 
Африканского союза). 

 53 Там же, стр. 3. 
 54 Там же, стр. 12. 
 55 Там же, стр. 18. 
 56 Там же, стр. 15. 
 57 Там же, стр. 2 (Генеральный секретарь); стр. 6 

(Индонезия); p. 9 (Италия); стр. 15 (Российская 
Федерация); и стр. 17-18 (Соединенное Королевство). 

 58 Там же, стр. 4. 
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ораторы также высказывались за поддержку миро-
творческих усилий Африканского союза в Сомали59.  

 Представитель Соединенных Штатов привет-
ствовал развертывание Миссии Африканского сою-
за в Судане, однако предупредил, что 
7000 военнослужащих недостаточно, «если считать, 
что происходящее там является геноцидом». Он 
призвал правительство Судана содействовать раз-
вертыванию мощных сил по поддержанию мира в 
целях спасения жизни людей и подчеркнул, что 
необходимо более последовательно оказывать дав-
ление в интересах оказания помощи народу Дарфу-
ра60. Аналогичное мнение высказал представитель 
Соединенного Королевства61. В этой связи Предсе-
датель Африканского союза сообщил, что Африкан-
ский союз призвал суданцев хранить веру, и выска-
зал убежденность в том, что резолюции Организа-
ции Объединенных Наций будут выполняться62. 
Кроме того, многие ораторы приветствовали ранее 
принятую Советом резолюцию по вопросу о созда-
нии многокомпонентного международного присут-
ствия в Чаде и Центральноафриканской Республике 
с целью пресечения распространения последствий 
кризиса в Дарфуре63.  

 Наконец, ораторы высказали мнение о том, что 
предотвращению конфликтов могут способствовать 
экономический рост и социальный прогресс64. Не-
которые делегации также подчеркнули, что крайне  

__________________ 

 59 Там же, стр. 9 (Италия); стр. 14 (Конго); p. 18 
(Франция); и стр. 19 (Комиссия Африканского 
союза). 

 60 Там же, стр. 8. 
 61 Там же, стр. 18. 
 62 Там же, стр. 20. 
 63 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 12 

(Бельгия); стр. 14 (Конго); и стр. 18 (Соединенное 
Королевство). 

 64 Там же, стр. 4 (Африканский союз); стр. 6 
(Индонезия); стр. 7 (Словакия); стр. 12 (Бельгия); 
стр. 14 (Конго), стр. 15 (Российская Федерация); и 
стр. 15 (Китай). 

важно исправлять ошибки прошлого и бороться с 
безнаказанностью65. Представитель Бельгии сказал, 
что просто называть и стыдить нарушителей недо-
статочно: главное — это наказать виновных, и здесь 
Международный уголовный суд призван играть 
важную роль66. Представители Словакии, Панамы и 
Соединенного Королевства выразили особую оза-
боченность ухудшением гуманитарной ситуации в 
Зимбабве, а Соединенное Королевство настоятель-
но призвало Генерального секретаря направить в 
эту страну гуманитарную миссию67.  

 В заявлении, с которым Председатель Комис-
сии Африканского союза выступил в конце прений, 
он отметил, что миротворческие операции финан-
сируются одна за другой и поэтому разворачивают-
ся слишком медленными темпами. Несмотря на то, 
что Африке должна оказываться помощь, финанси-
рование не оправдывает необузданного вмешатель-
ства, поскольку Африка, по его словам, больше не 
является «ничьим задним двором». Он также пред-
ложил Организации Объединенных Наций творче-
ски пересмотреть главу VIII Устава и учитывать ре-
гиональный компонент во всех направлениях ее де-
ятельности. В то же время динамика интеграции 
должна вылиться в сокращение количества ино-
странных военных баз, развернутых в настоящее 
время на территории Африки. В заключение он вы-
разил надежду на то, что когда-нибудь в Совете 
Безопасности Африку будет представлять постоян-
ный представитель68.  

 

 

__________________ 

 65 Там же, стр. 7 (Словакия); стр. 12 (Бельгия); стр. 16 
(Перу); стр. 18 (Соединенное Королевство); и стр. 19 
(Франция). 

 66 Там же, стр. 13. 
 67 Там же, стр. 7, стр. 12 и стр. 18, соответственно. 
 68 Там же, стр. 19–21. 
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 11. Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 
 

  Решения, принятые в период с 12 марта 
2004 года по 13 сентября 2005 года: 
резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 
(2005) и 1622 (2005)  

 

 На 4924-м, 5032-м, 5139-м и 5259-м заседани-
ях1 Совет Безопасности единогласно и без обсуж-
дения принял резолюции о продлении срока дей-
ствия мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) на основе 
докладов Генерального секретаря2. В своих докла-
дах Генеральный секретарь отметил, в частности, 
что общая обстановка во Временной зоне безопас-
ности и вокруг нее оставалась относительно ста-
бильной, однако в отсутствие прогресса в демарка-
ции границы и полноценного сотрудничества с Ко-
миссией по установлению границы между Эритреей 
и Эфиопией и МООНЭЭ эта стабильность должна 
рассматриваться как неустойчивая; что необходимо 
осуществлять окончательное и имеющее обязатель-
ную силу решение Комиссии по установлению гра-
ницы от 13 апреля 2002 года и улучшать двусторон-
ние отношения путем проведения диалога; и что 
сохраняющийся тупик в мирном процессе также 
ставит вопросы о будущем МООНЭЭ, которая нико-
гда не предназначалась для того, чтобы бесконечно 
долго поддерживать статус-кво. Он рекомендовал 
МООНЭЭ cохранить свое присутствие на тот пери-
од времени в качестве стабилизирующего фактора.  

__________________ 

 1 Состоялись 12 марта и 14 сентября 2004 года и 
14 марта и 13 сентября 2005 года. В тот же период 
Совет также провел ряд закрытых заседаний с 
участием стран, предоставляющих войска для 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее, в соответствии с разделами А и 
В приложения II к резолюции 1353 (2001). Эти 
заседания состоялись 10 марта 2004 года (4922-е), 
10 сентября 2004 года (5029-е), 11 марта 2005 года 
(5138-е), 9 сентября 2005 года (5257-е); 19 октября 
2005 года (5286-е), 13 марта 2006 года (5383-е), 8 мая 
2006 года (5433-е), 26 сентября 2006 года (5536-е); 16 
января 2007 года (5620-е) и 24 июля 2007 года (5722-
е). 

 2 S/2004/180, S/2004/708, S/2005/142, S/2005/553 и 
Add.1. 

 В этих резолюциях3 Совет, в частности, про-
длил срок действия мандата МООНЭЭ на последу-
ющие шестимесячные периоды; призвал вовлечен-
ные стороны сотрудничать с МООНЭЭ и Комиссией 
по установлению границы между Эритреей и Эфи-
опией и создать необходимые условия для быстрого 
осуществления демаркации; потребовал снять огра-
ничения на деятельность МООНЭЭ; постановил 
внимательно следить за шагами, предпринимаемы-
ми сторонами для выполнения их обязательств по 
Алжирским соглашениям, в том числе через Комис-
сию по установлению границы, и рассматривать 
любые последствия для МООНЭЭ; призвал 
Эритрею приступить к диалогу и сотрудничеству со 
Специальным посланником Генерального секретаря 
по Эфиопии и Эритрее. 
 

  Решение от 4 октября 2005 года  
(5276-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5276-м заседании 4 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал заявление от имени 
Совета4, в котором Совет, в частности:  

 выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
принятого правительством Эритреи решения запретить 
начиная с 5 октября 2005 года все виды полетов вертолетов 
МООНЭЭ в воздушном пространстве Эритреи, а также по-
леты в Эритрею;  

 подчеркнул, что вышеупомянутое решение полностью 
противоречит обращенному Советом в его резолюции 1312 
(2000) призыву к сторонам обеспечивать МООНЭЭ доступ, 
помощь, поддержку и защиту, необходимые для осуществле-
ния ею своих обязанностей;  

 вновь заявил, что обе стороны несут главную ответ-
ственность за осуществление Алжирских соглашений и ре-
шения Комиссии по установлению границы между Эфиопи-
ей и Эритреей;  

 призвал также обе стороны проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любой угрозы примене-
ния силы друг против друга. 
 

__________________ 

 3 Резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 (2005) и 
1622 (2005). 

 4 S/PRST/2005/47. 
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  Решение от 23 ноября 2005 года  
(5308-е заседание): резолюция 1640 (2005) 

 

 На 5308-м заседании 23 ноября 2005 года 
Председатель (Российская Федерация) привлек 
внимание членов Совета к письму представителя 
Японии от 16 ноября 2005 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности5, препровождавшему до-
клад о поездке в Эфиопию и Эритрею посла Япо-
нии в его качестве Председателя Рабочей группы по 
операциям по поддержанию мира. В своем письме 
Председатель Рабочей группы отметил, что нынеш-
ний тупик чреват определенными рисками и любые 
инциденты могут привести к дальнейшему ухудше-
нию ситуации. Он подчеркнул, что ограничения в 
отношении МООНЭЭ являются явным нарушением 
Алжирских соглашений, и, следовательно, Эритрею 
необходимо убедить отменить эти ограничения. 
Также необходимо в срочном порядке добиться 
полного соблюдения Эфиопией решения Комиссии 
по установлению границы, а в новой резолюции 
следует настоятельно призывать Эфиопию полно-
стью принять это решение.  

 Председатель также привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции6; затем этот проект 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1640 
(2005), в которой Совет, среди прочего: 

 выразил глубокое сожаление в связи с тем, что 
Эритрея продолжает сохранять введенные ограничения на 
свободу передвижения МООНЭЭ, и потребовал, чтобы пра-
вительство Эритреи без дальнейшего промедления и предва-
рительных условий отменило свое решение о запрете поле-
тов вертолетов МООНЭЭ, а также дополнительные ограни-
чения, введенные на операции МООНЭЭ;  

 призвал обе стороны проявлять максимальную сдер-
жанность и воздерживаться от любой угрозы силой или ее 
применения против друг друга;  

 просил Генерального секретаря осуществлять кон-
троль за соблюдением сторонами требований, изложенных 
выше, и представить Совету доклад через 40 дней;  

 потребовал, чтобы Эфиопия в полном объеме и без 
дальнейших задержек согласилась с окончательным и име-
ющим обязательную силу решением Комиссии по установ-
лению границы между Эритреей и Эфиопией и приняла 
незамедлительно конкретные меры с тем, чтобы дать Комис-
сии возможность полностью и оперативно осуществить де-
маркацию границы;  

__________________ 

 5 S/2005/723. 
 6 S/2005/732. 

 призвал обе стороны взаимодействовать без предвари-
тельных условий, с тем чтобы с помощью дипломатических 
усилий преодолеть нынешний тупик. 
 

  Решение от 7 декабря 2005 года  
(5317-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5317-м заседании 7 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета7, в котором Совет, в 
частности:  

 осудил решение правительства Эритреи просить неко-
торых членов МООНЭЭ покинуть страну в 10-дневный срок, 
которое не соответствует обязательствам правительства 
Эритреи уважать исключительно международный характер 
операции по поддержанию мира;  

 однозначно потребовал, чтобы Эритрея немедленно 
отменила свое решение без предварительных условий. 

 

  Решение от 14 декабря 2005 года  
(5326-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5326-м заседании 14 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета8, в котором Совет, в 
частности:  

 принял решение о временной передислокации военно-
го и гражданского персонала МООНЭЭ из Эритреи в Эфио-
пию, руководствуясь исключительно интересами обеспече-
ния безопасности персонала, и заявил о намерении сохра-
нять военное присутствие МООНЭЭ в Эритрее в течение 
периода, пока он рассматривает будущие планы в отношении 
МООНЭЭ;  

 решительно осудил неприемлемые действия Эритреи и 
введенные ею в отношении МООНЭЭ ограничения;  

 заявил о своем намерении безотлагательно рассмот-
реть все варианты дислокации и функционирования 
МООНЭЭ;  

 подчеркнул настоятельную необходимость достижения 
прогресса в осуществлении решения Комиссии по установ-
лению границы между Эритреей и Эфиопией о делимита-
ции. 
 

  Решение от 24 февраля 2006 года  
(5380-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5380-м заседании 24 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) привлек вни-
мание членов Совета к письму представителя Со-
__________________ 

 7 S/PRST/2005/59. 
 8 S/PRST/2005/62. 
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единенных Штатов от 22 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности9, препровожда-
ющему заявление свидетелей подписания Алжир-
ского соглашения, подписанное в ходе их встречи 
22 февраля 2006 года. Затем Председатель сделал от 
имени Совета заявление10, в котором Совет, в част-
ности:  

 призвал обе стороны проявлять максимальную сдер-
жанность и воздерживаться от любой угрозы силой или ее 
применения в отношении друг друга;  

 напомнил, что в соответствии с Алжирскими соглаше-
ниями Эритрея и Эфиопия согласились признать решения в 
отношении делимитации и демаркации, принятые Комисси-
ей по установлению границы между Эритреей и Эфиопией, 
в качестве носящих окончательный и обязательный характер 
и призвал обе стороны сотрудничать с Комиссией по уста-
новлению границы для незамедлительного выполнения ее 
решений;  

 призвал Комиссию по установлению границы прове-
сти совещание с участием сторон для подготовки к возоб-
новлению процесса демаркации и настоятельно призвал обе 
стороны принять участие в совещании Комиссии и сотруд-
ничать с Комиссией, а также выполнить требования;  

 потребовал, чтобы стороны дали возможность 
МООНЭЭ выполнять свои обязанности без ограничений и 
предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, помощь, 
поддержку и защиту, которые требуются ей для выполнения 
своих обязанностей;  

 призвал государства-члены продолжать оказывать 
поддержку МООНЭЭ и вносить взносы в Целевой фонд. 
 

  Решения, принятые в период с 14 марта 
2006 года по 30 июля 2007 года: резолюции 
1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 1681 
(2006), 1710 (2006), 1741 (2007) и 1767 (2007) 

 

 На своих 5384, 5410, 5437, 5450, 5540, 5626 и 
5725-м заседаниях11 Совет единогласно и без об-
суждения принял семь резолюций о продлении сро-
ка действия мандата МООНЭЭ на основе докладов 
Генерального секретаря12. В своих докладах Гене-
ральный секретарь отметил, что, в частности: ны-
нешняя нестабильная, напряженная и неустойчивая 
ситуация во Временной зоне безопасности обуслов-
лена тем, что накопились нерешенные вопросы, 
__________________ 

 9 S/2006/126. 
 10 S/PRST/2006/10. 
 11 Состоялись 14 марта, 13 апреля, 15 мая, 31 мая и 29 

сентября 2006 года и 30 января и 30 июля 2007 года. 
 12 S/2006/140, S/2006/749, S/2006/992, S/2007/33, 

S/2007/440. 

включая зашедший в тупик процесс демаркации, 
отказ Эфиопии признать без предварительных 
условий решение Комиссии по установлению гра-
ницы между Эритреей и Эфиопией о делимитации 
и передвижение войск Эритреей во Временную зо-
ну безопасности; что МООНЭЭ была вынуждена 
действовать «в неприемлемых условиях в течение 
слишком длительного периода времени»; что, не-
смотря на снижение значимости присутствия 
МООНЭЭ, оно по-прежнему может уменьшить ве-
роятность возобновления конфликта; и что, если в 
последующие месяцы в деле выполнения рекомен-
дации Комиссии по установлению границы не будет 
достигнуто никакого прогресса, Совет мог бы рас-
смотреть вопрос о преобразовании этой операции 
Организации Объединенных Наций в миссию по 
наблюдению или связи.  

 В этих резолюциях13 Совет, в частности, про-
длил срок действия мандата МООНЭЭ; потребовал, 
чтобы стороны полностью соблюдали положения 
резолюции 1640 (2005); утвердил сокращение чис-
ленности военного персонала, сохранив при этом 
максимальную санкционированную численность 
сил; потребовал, чтобы Эфиопия выполнила реше-
ние Комиссии по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией и позволила Комиссии осу-
ществить демаркацию границы; потребовал от 
Эритреи вывести свои войска из Временной зоны 
безопасности и отменить все ограничения на пере-
движение и операции МООНЭЭ и обеспечить ей 
необходимый доступ, помощь, поддержку и защиту; 
выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса 
в деле демаркации границы, призвал обе стороны 
воздерживаться от любой угрозы силой и ее приме-
нения и в полной мере сотрудничать с МООНЭЭ и 
Комиссией по установлению границы и выразил 
свою готовность отказаться от внесения возможных 
изменений в мандат МООНЭЭ в свете последующе-
го прогресса в области демаркации границы. 
 

  Решение от 13 ноября 2007 года  
(5778-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5778-м заседании 13 ноября 2007 года Со-
вет включил в свою повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря по Эритрее и Эфиопии от 1 ноября 
2007 года14. В своем докладе Генеральный секре-
__________________ 

 13 Резолюции 1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 
1681 (2006), 1710 (2006), 1741 (2007) и 1767 (2007). 

 14 S/2007/645. 
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тарь отметил, что военная обстановка во Времен-
ной зоне безопасности и прилегающих районах 
оставалась напряженной. Эритрея ввела в зону до-
полнительное количество войск и техники, и обе 
страны осуществляли ротацию, боевую подготовку 
и перегруппировку своих сил в пограничном рай-
оне. Эритрея продолжала сохранять все введенные 
ею ограничения в отношении МООНЭЭ. Он отме-
тил, что состоявшаяся 6 и 7 сентября на встрече 
двух сторон с Комиссией по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией не был найден выход 
из тупика в вопросе о демаркации границы. Сохра-
няющаяся тупиковая ситуация в этом вопросе и 
продолжающееся наращивание военной мощи, ко-
торое уже привело к инцидентам со стрельбой, что 
подчеркивает угрозу дальнейшего просчета, вызы-
вают серьезную обеспокоенность. Он призвал обе 
стороны проявлять максимальную сдержанность, 
отвести свои войска и сократить масштабы военной 
деятельности в пограничном районе.  

 Председатель (Индонезия) сделал от имени 
Совета заявление15, в котором Совет, в частности:  

__________________ 

 15 S/PRST/2007/43. 

 подчеркнул важное значение приверженности и Эфио-
пии, и Эритреи делу закладывания основ прочного мира в 
регионе и, осознавая обязанности Организации Объединен-
ных Наций по Алжирским соглашениям; подчеркнул безого-
ворочное признание и Эфиопией, и Эритреей окончательно-
го и имеющего обязательную силу решения о делимитации, 
принятого Комиссией по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией;  

 настоятельно призвал стороны предпринять конкрет-
ные шаги, с тем чтобы незамедлительно и без предваритель-
ных условий осуществить решение Комиссии по установле-
нию границы о делимитации, принимая во внимание обяза-
тельства сторон в отношении Временной зоны безопасности;  

 призвал стороны воздерживаться от применения силы 
и урегулировать свои разногласия мирными средствами;  

 подтвердил главную ответственность сторон за урегу-
лирование вопроса о границе и других своих разногласий и 
выразил готовность поддержать обязательства, принятые 
обеими сторонами;  

 высоко оценил и полностью поддержал продолжаю-
щиеся операции МООНЭЭ, подчеркнул важность того, что-
бы стороны предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, 
помощь, поддержку и защиту, которые требуются ей для 
осуществления своего мандата, и приветствовал прилагае-
мые Генеральным секретарем усилия, направленные на ско-
рейшее назначение специального представителя. 

 
 
 

 12. Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

  Решение от 18 июня 2004 года 
(4992-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4992-м заседании 18 июня 2004 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил существенный прогресс в восстановлении 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау, прове-
дение вызывающих доверие выборов в законода-
тельные органы и последующее образование нового 
Национального народного собрания и нового пра-
вительства, а также проведение выборов Председа-
теля и заместителя Председателя Верховного суда. 
Благодаря этим успехам и в результате передачи 
власти Национальным советом по вопросам пере-
ходного периода вновь избранному Национальному 
народному собранию был завершен первый этап 
переходного периода, который был согласован во-
__________________ 

 1 Документ S/2004/456, представленный в 
соответствии с резолюцией 1233 (1999). 

енными и правительством в политической Переход-
ной хартии, подписанной 28 сентября 2003 года по-
сле военного переворота. Он приветствовал новые 
приоритетные задачи, поставленные правитель-
ством, а именно консолидацию национального при-
мирения; обеспечение полного восстановления кон-
ституционного порядка; укрепление принципа вер-
ховенства права и уважение прав человека; даль-
нейшее развитие стабильных отношений с сосед-
ними странами и международными партнерами и 
создание необходимого институционного потенциа-
ла для обеспечения благого управления, подотчет-
ного и транспарентного управления финансовой де-
ятельностью и улучшения социально-экономи-
ческих условий. Он также отметил крайне важный 
вклад Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау (ЮНОГБИС) в дело защиты прав человека в 
Гвинее-Бисау и поддержание продолжающегося 
конструктивного политического диалога между 
правительством, Собранием и международными 
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партнерами. Он приветствовал прогресс, достигну-
тый в ходе осуществления программы демобилиза-
ции, возвращения в общество и реинтеграции. Вме-
сте с тем он выразил обеспокоенность сложной 
экономической ситуацией и отметил нехватку 
средств в Чрезвычайном фонде для экономического 
регулирования для Гвинеи-Бисау с участием многих 
доноров, что не позволило полностью погасить всю 
задолженность по зарплатам. В заключение он от-
метил, что, несмотря на достигнутый прогресс, 
процесс демократизации в Гвинее-Бисау остается 
хрупким и что по-прежнему необходима поддержка 
международного сообщества.  

 Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Филиппины) затем сделал заявление 
от имени Совета2, в котором Совет, в частности: 

 выразил свое удовлетворение по поводу прогресса, 
достигнутого национальными властями в деле восстановле-
ния конституционного порядка в соответствии с положения-
ми Переходной хартии и установленными в ней сроками; 

 призвал все стороны и новое правительство, сформи-
рованное 12 мая 2004 года, добросовестно выполнять поло-
жения Переходной хартии, с тем чтобы добиться националь-
ного примирения и укрепить его, а также обеспечить вос-
становление в полном объеме конституционного порядка; 

 вместе с тем выразил свою озабоченность по поводу 
хрупкости процесса демократизации в Гвинее-Бисау, которая 
вызвана главным образом глубоко укоренившимися струк-
турными проблемами страны, включая слабость государ-
ственных институтов и структур, а также сохранение соци-
ально-экономического кризиса; 

 далее выразил свою озабоченность по поводу необхо-
димости улучшения положения военнослужащих, особенно 
погашения задолженности по выплате денежного содержа-
ния, которое по-прежнему рассматривается в качестве по-
тенциально дестабилизирующего фактора; 

 особо отметил важное значение, придаваемое органи-
зации конференции «за круглым столом», которую он счита-
ет чрезвычайно актуальной для удовлетворения некоторых 
из наиболее насущных потребностей Гвинеи-Бисау. 
 

  Решение от 2 ноября 2004 года  
(5069-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5069-м заседании 2 ноября 2004 года 
Совет направил приглашение представителю Гви-
неи-Бисау. Председатель (Соединенные Штаты) за-
__________________ 

 2 S/PRST/2004/20. 

тем сделал заявление от имени Совета3, в котором 
Совет, в частности: 

 выразил свою глубокую озабоченность в связи с собы-
тиями в Гвинее-Бисау, в результате которых 6 октября 
2004 года были убиты начальник штаба Вооруженных сил и 
начальник управления кадров; 

 самым решительным образом осудил такое примене-
ние силы для урегулирования разногласий или удовлетворе-
ния требований; 

 принял к сведению подписание 10 октября 2004 года в 
Бисау меморандума о взаимопонимании и учреждение ко-
миссии по наблюдению за его осуществлением; 

 настоятельно призвал все политические партии про-
должать добросовестно взаимодействовать с национальными 
властями в целях завершения к апрелю 2005 года осуществ-
ления Переходной хартии до проведения президентских вы-
боров; 

 подчеркнул необходимость принятия международным 
сообществом срочных мер по оказанию правительству Гви-
неи-Бисау содействия в преодолении нынешнего кризиса, в 
частности по укреплению способности законных властей 
поддерживать политическую стабильность и находить пра-
вильные решения стоящих перед страной самых неотложных 
и фундаментальных задач; 

 вновь обратился к международному сообществу с при-
зывом сохранять свою веру в процесс демократической кон-
солидации в Гвинее-Бисау и подтвердить свою привержен-
ность делу развития этой страны. 
 

  Решение от 22 декабря 2004 года  
(5107-е заседание): резолюция 1580 (2004) 

 

 На своем 5107-м заседании 22 декабря 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-
Бисау4. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что положение в Гвинее-Бисау еще больше 
обострилось в результате военного мятежа 6 октяб-
ря, который возглавила группа офицеров, действие 
которых были мотивированы требованиями выпла-
ты заработной платы, нищенскими условиями жиз-
ни и коррупцией среди военной верхушки. Они 
утверждали, что мятеж не был государственным 
переворотом и не был направлен на изменение по-
литического статус-кво, однако впоследствии они 
добились согласия от властей назначить новым 
начальником Генерального штаба их выдвиженца. В 
ответ на это многие политические и общественные 
__________________ 

 3 S/PRST/2004/41. 
 4 S/2004/969. 
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деятели выразили свое глубокое разочарование по 
поводу безнаказанности после подписания прави-
тельством с военными меморандума о взаимопони-
мании, предусматривающего возможное объявление 
всеобщей амнистии для всех, кто принимал участие 
в военных акциях после 1980 года. Сдержанный оп-
тимизм уступил место растущему скептицизму и 
расширяющемуся убеждению в том, что военные 
представляют самое серьезное препятствие на пути 
укрепления демократии и мира. Генеральный сек-
ретарь подчеркнул критическое социально-
экономическое положение и сообщил, что после 
мятежа гуманитарное положение вызывает обеспо-
коенность. Он также отметил крайнюю необходи-
мость реформы полицейской службы и устранения 
рисков, связанных с минной опасностью. Кроме то-
го, он рекомендовал пересмотреть мандат 
ЮНОГБИС с учетом новых задач и важности уси-
ления потенциала национальных заинтересованных 
сторон. Пересмотренный мандат будет предусмат-
ривать мероприятия в области развития, мира и 
безопасности в целях определения согласованной 
стратегии миростроительства в ближайшей, средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Он будет 
также способствовать укреплению институцио-
нального потенциала, предотвращению распро-
странения на национальном и региональном уров-
нях стрелкового оружия и проведению реформы в 
военной области. Генеральный секретарь рекомен-
довал создать специальный фонд в целях содей-
ствия планированию и осуществлению процесса 
военной реформы. 

 Председатель (Алжир) обратил внимание Со-
вета на проект резолюции5; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-
дений в качестве резолюции 1580 (2004), в которой 
Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат ЮНОГБИС на один год; 

 постановил также пересмотреть мандат ЮНОГБИС; 

 призвал Национальное собрание Гвинеи-Бисау при 
рассмотрении вопроса о предоставлении амнистии всем 
участникам военных событий, произошедших с 1980 года, 
учитывать принципы правосудия и борьбы с безнаказанно-
стью;  

 самым решительным образом призвал правительство 
вместе с военными властями и другими соответствующими 
сторонами согласовать национальный план реформирования 
__________________ 

 5 S/2004/986. 

сектора безопасности, в частности военную реформу; при-
звал международное сообщество продолжать оказывать по-
мощь, чтобы содействовать Гвинее-Бисау в удовлетворении 
ее насущных потребностей, а также в решении ее проблем 
структурного характера. 

 

  Решение от 31 марта 2005 года 
(5157-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5157-м заседании 31 марта 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау6. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
положение в стране значительно улучшилось, не-
смотря на сохраняющиеся проблемы. Он отметил, 
что предстоящие президентские выборы ознамену-
ют собой официальное завершение переходного пе-
риода, начало которому положила Политическая 
переходная хартия, и будут означать полное восста-
новление конституционного порядка в стране в 
случае их надлежащей подготовки и проведения. 
Он также отметил открытие сессии Национального 
народного собрания нового созыва. Он отметил, что 
экономическое положение в Гвинее-Бисау значи-
тельно улучшилось, но что правительство 
по-прежнему не в состоянии погасить всю задол-
женность по зарплате. Он также отметил, что, хотя 
главная ответственность за завершение политиче-
ского переходного периода, урегулирование кон-
фликта, реформу учреждений и оживление эконо-
мики страны несут правительство и народ Гвинеи-
Бисау, международное сообщество должно продол-
жать оказывать активную и щедрую поддержку. Ге-
неральный секретарь подчеркнул необходимость 
согласованной стратегии миростроительства с уча-
стием всех заинтересованных сторон. На основе 
выводов Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению всестороннего обзора, 
направленной в Гвинею-Бисау с 12 по 17 февраля 
2005 года, он рекомендовал в рамках измененного 
мандата, чтобы ЮНОГБИС сосредоточило внима-
ние на поощрении политического диалога; развитии 
устойчивых отношений между гражданским обще-
ством и военнослужащими; содействии осуществ-
лению программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек-
тах и борьбе с ней и ускорении осуществления ком-
плексной и всеобъемлющей стратегии мирострои-
__________________ 
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тельства Организации Объединенных Наций. Он 
также рекомендовал скорректировать его функции 
для выполнения требований, предусмотренных пе-
ресмотренным мандатом. 

 Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Бразилия) затем сде-
лал заявление от имени Совета7, в котором Совет, в 
частности: 

 признал, что в Гвинее-Бисау в определенных областях, 
включая избирательный процесс, достигнут некоторый про-
гресс; 

 решительно осудил любые попытки спровоцировать 
насилие и воспрепятствовать осуществлению предпринима-
емых усилий по достижению мира, стабильности, социаль-
ного и экономического развития; выразил растущую обеспо-
коенность по поводу недавних политических событий в 
Гвинее-Бисау, в частности решения Партии социального об-
новления выдвинуть своим кандидатом на пост президента 
бывшего президента Кумбу Яллу; 

 выразил также глубокую обеспокоенность тем фактом, 
что мирные усилия пока еще не принесли населению доста-
точных социальных и экономических благ, которые могли бы 
побудить отказаться от применения силы; 

 подчеркнул настоятельную необходимость оказания 
международной поддержки избирательному процессу; 

 призвал международных партнеров Гвинеи-Бисау по 
процессу развития в полной мере сотрудничать с правитель-
ством Гвинеи-Бисау, которое принимает всестороннее уча-
стие в осуществлении Политической переходной хартии; 

 приветствовал принятые Начальником Генерального 
штаба первоначальные меры по организации процесса ре-
формы вооруженных сил; 

 рекомендовал обеспечить всеобъемлющий характер 
примирения в вооруженных силах и вновь подтвердил при-
верженность этому процессу и развивать конструктивные 
отношения между гражданскими и военными кругами на ба-
зе вооруженных сил как института, подчиняющегося из-
бранным гражданским властям; и вновь подтвердил роль 
ЮНОГБИС в деле поощрения и поддержки национальных 
усилий по реформированию сектора безопасности. 
 

  Решение от 19 августа 2005 года  
(5248-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5248-м заседании 19 августа 
2005 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-
Бисау8. В своем докладе Генеральный секретарь со-
__________________ 

 7 S/PRST/2005/14. 
 8 S/2005/380. 

слался на крайне поляризованную атмосферу под-
готовки к предстоящим президентским выборам. 
Он также отметил угрозу, которую представляет за-
хват власти силой бывшим президентом Яллой, ес-
ли ему не разрешат баллотироваться на выборах, 
несмотря на положение Переходной хартии, запре-
щающей его участие в политической деятельности 
в течение пяти лет. Вместе с тем Генеральный сек-
ретарь отметил, что, согласно выводам миссии по 
оценке потребностей в проведении выборов, кото-
рую он направил, необходимые для проведения 
первого раунда выборов условия уже существуют. 
Он сообщил, что, поскольку в стране сохраняется 
весьма напряженная обстановка, он решил назна-
чить Специального посланника по Гвинее-Бисау в 
целях поощрения проведения мирных и внушаю-
щих доверие выборов и содействия успешному за-
вершению переходного процесса. Он приветствовал 
процесс примирения в вооруженных силах и под-
тверждение военным руководством подчинения 
гражданским властям. Что касается других собы-
тий, он также выразил обеспокоенность по поводу 
увеличения числа преступных организаций. Он от-
метил расширение информированности о междуна-
родных стандартах в области прав человека и про-
грессе в области соблюдения гражданских и поли-
тических прав. Он подчеркнул необходимость про-
ведения реформы государственного управления и 
сектора безопасности. Кроме того, направленная в 
Гвинею-Бисау миссия по установлению фактов, ка-
сающихся стрелкового оружия, представила про-
ектное предложение о создании национальной ко-
миссии по стрелковому оружию и осуществлению в 
городе Биссау программы по сбору и уничтожению 
стрелкового оружия. 

 Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Япония) сделал заявление от имени 
Совета9, в котором Совет, в частности: 

 принял к сведению апелляционную жалобу, поданную 
в Верховный суд одним из претендентов, и настоятельно 
призвал все стороны выполнить свои обязательства и согла-
ситься с окончательным решением суда; 

 настоятельно призвал их воздержаться от любых дей-
ствий, которые могут поставить под угрозу усилия по обес-
печению мира и стабильности в Гвинее-Бисау; 

__________________ 
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 подчеркнул важное значение их своевременных ди-
пломатических усилий по содействию национальному диа-
логу и уважению верховенства права; 

 приветствовал принятое Экономическим и Социаль-
ным Советом 26 июля 2005 года решение расширить мандат 
Специальной консультативной группы по Гвинее-Бисау; 
просил Генерального секретаря представить в его следую-
щем докладе рекомендации по обновлению мандата и роли 
ЮНОГБИС в упрочении мира и стабильности в Гвинее-
Бисау в постпереходный период. 
 

  Решение от 19 октября 2007 года 
(5762-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5762-м заседании 19 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-
Бисау10. В своем докладе Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность по поводу сохраняюще-
гося раскола и соперничества в борьбе за власть 
между политическими партиями и за использование 
Гвинеи-Бисау в качестве пункта транзита незакон-
ных наркотиков из Латинской Америки в Европу. 
Он призвал обеспечивать защиту государственных 
служащих, расследующих торговлю наркотиками в 
Гвинее-Бисау, приветствовал совместный проект, 
осуществляемый Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций, Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности и ЮНОГБИС, и приветствовал усилия, 
направленные на коллективное и комплексное ре-
шение этой проблемы. Он также сообщил об обес-
покоенности организаций гражданского общества в 
отношении того, что, по их мнению, является дав-
лением, связанным со свободой прессы и свободой 
слова, в связи с их докладом о торговле наркотика-
ми, что свидетельствует о кардинальном изменении 
позитивной тенденции в предыдущие три года, ко-
гда Гвинея-Бисау не называлась в числе стран, 
имеющих негативную репутацию с точки зрения 
уважения свободы прессы. Он подчеркнул, что, ес-
ли эти проблемы не будут решены, под угрозой мо-
гут оказаться важные достижения, достигнутые в 
деле укрепления зарождающегося демократическо-
го и конституционного порядка страны. Он отме-
тил, что экономическое и финансовое положение 
остается стабильным, но неустойчивым, поскольку 
новому правительству не удалось погасить всю за-
долженность по зарплате, унаследованную от 
предыдущего правительства, что вызвало ряд заба-
__________________ 
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стовок муниципальных работников. Он также со-
общил, что премьер-министр Гвинеи-Бисау обра-
тился с просьбой о том, чтобы Комиссия по миро-
строительству рассматривала вопрос о положении в 
его стране11. 

 Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Гана) затем сделал за-
явление от имени Совета12, в котором Совет, в част-
ности: 

 вновь заявил о своей поддержке предпринимаемых 
усилий, направленных на укрепление мира в Гвинее-Бисау; 

 c глубокой обеспокоенностью отметил угрозу, которую 
представляет торговля наркотиками и людьми и которая мо-
жет подорвать важные успехи, достигнутые в деле обеспе-
чения законности и демократического и транспарентного 
управления; 

 призвал правительство страны принять согласованные 
меры по обеспечению охраны и безопасности должностных 
лиц, участвующих в борьбе с этой преступной деятельно-
стью; 

 приветствовал решение Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) провести в конце 
этого года региональную конференцию по борьбе с торгов-
лей наркотиками; 

 призвал в срочном порядке рассмотреть вопрос о том, 
как система Организации Объединенных Наций могла бы 
повысить эффективность своей поддержки Гвинее-Биссау в 
ее борьбе с международной торговлей наркотиками и орга-
низованной преступностью; 

 признал, в частности, важную роль Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти; 

 приветствовал инициативу проведения в декабре 
2007 года в Лиссабоне международной конференции по про-
блеме торговли наркотиками в Гвинее-Бисау;  

 выразил свою обеспокоенность в связи с неустойчи-
вым характером процесса демократизации в Гвинее-Бисау, а 
также сохраняющимся социально-экономическим кризисом;  

 приветствовал запланированное на 2008 год проведе-
ние выборов в законодательные органы;  

 приветствовал активизацию диалога между прави-
тельством Гвинеи-Бисау и бреттон-вудскими учреждениями 
и настоятельно призвал правительство страны продолжать 
выполнение его обязательств, касающихся бюджетно-
финансовой ответственности, реформ сектора правосудия и 
эффективного государственного управления; 

__________________ 

 11 В отношении более подробной информации о 
Комиссии по миростроительству см. главу V. 
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 рекомендовал властям Гвинеи-Бисау выполнять взятые 
ими обязательства провести реформу сектора безопасности; 

 подтвердил, что мир и стабильность в Гвинее-Бисау 
имеют исключительно важное значение для мира и  
 

безопасности в западноафриканском субрегионе и привет-
ствовал роль, которую играют в процессе миростроитель-
ства в Гвинее-Бисау Африканский союз, ЭКОВАС и Сооб-
щество португалоязычных стран. 

 

 
 
 

 13. Положение в Кот-д’Ивуаре  
 
 

  Решение от 4 февраля 2004 года 
(4909-е заседание): резолюция 1527 (2004) 

 

 В своем докладе о Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) от 
6 января 2004 года1 Генеральный секретарь с обес-
покоенностью отметил затянувшийся политический 
тупик в Кот-д’Ивуаре, который может усугубиться в 
результате попытки молодых патриотов и Нацио-
нальных вооруженных сил Кот-д’Ивуара (НВСКИ) 
пересечь линию прекращения огня и совершить 
нападения на «Новые силы». Он приветствовал 
инициативы президента Лорана Гбагбо и премьер-
министра Сейду Диарра провести встречу с «Но-
выми силами», а также вернуть представителей 
«Новых сил» в правительство национального при-
мирения. Отметив, что такие позитивные события 
придали новый импульс мирному процессу, Гене-
ральный секретарь особо подчеркнул, что для обес-
печения необратимости процесса необходимо ре-
шить основные проблемы, лежащие в основе кри-
зиса в Кот-д’Ивуаре. Если стороны в Кот-д’Ивуаре 
добьются достаточного прогресса в этой области к 
4 февраля 2004 года, когда истекут мандаты 
МООНКИ, Миссии в Кот-д’Ивуаре Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и французских сил, Генеральный секре-
тарь рекомендует Совету рассмотреть возможность 
выдачи полномочий на развертывание многопро-
фильной операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в поддержку мирного 
процесса в Кот-д’Ивуаре. Операция по поддержа-
нию мира будет включать военный компонент чис-
ленностью 6240 военнослужащих, включая 
200 военных наблюдателей и 120 штабных офице-
ров и гражданский компонент, включающий следу-
ющие компоненты: активное разоружение, демоби-
лизация и реинтеграция, выборы, права человека, 
общественная информация, гражданские вопросы, 
__________________ 

 1 Документ S/2004/3, представленный в соответствии с 
резолюцией 1514 (2003). 

политические вопросы, гражданская полиция и су-
дебные вопросы. В этой связи Генеральный секре-
тарь подчеркнул, что, если Совет утвердит его ре-
комендацию о создании операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Кот-д’Ивуаре, Совет и страны, предоставляющие 
войска, должны обеспечить наличие необходимых 
ресурсов, исключающих расходы других миссий.  

 На своем 4909-м заседании2 4 февраля 
2004 года Совет включил вышеупомянутый доклад 
в свою повестку дня и направил представителю 
Кот-д’Ивуара приглашение принять участие в об-
суждениях. Председатель (Китай) обратил внима-
ние Совета на проект резолюции3. Затем он был по-
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждений в качестве резолюции 1527 (2004), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част-
ности:  

 постановил продлить мандат МООНКИ до 27 февраля 
2004 года; 

 постановил возобновить до 27 февраля 2004 года пол-
номочия, предоставленные государствам-членам, участвую-
щим в силах ЭКОВАС, совместно с поддерживающими их 
французскими силами;  

 призвал стороны, подписавшие Соглашение Лина-
Маркуси, оперативно выполнить свои обязанности по Со-
глашению Лина-Маркуси; просил Генерального секретаря, 
__________________ 

 2 В течение этого периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в настоящем разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставляющими войска Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001), 
приложение II, разделы A и B. Заседания были 
проведены соответственно 24 марта 2005 года 
(5150-е заседание), 19 января 2006 года 
(5349-е заседание), 12 декабря 2006 года 
(5585-е заседание) и 11 июля 2007 года 
(5715-е заседание). 

 3 S/2004/82. 
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пока Совет Безопасности не принял решения об усилении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре, подготовиться к возможному развертыванию 
операции по поддержанию мира в пятинедельный срок по-
сле принятия Советом такого решения. 

 

  Решение от 27 февраля 2004 года  
(4918-е заседание): резолюция 1528 (2004) 

 

 На своем 4918-м заседании 27 февраля 
2004 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о МООНКИ4. В 
добавлении к докладу от 9 февраля 2004 года5 Ге-
неральный секретарь представил выводы и реко-
мендации небольшой технической группы Органи-
зации Объединенных Наций, которая недавно посе-
тила Кот-д’Ивуар для сбора более подробной ин-
формации о компоненте по вопросам гражданской 
полиции и судопроизводства предлагаемой опера-
ции Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира. На основе этих выводов Генеральный 
секретарь рекомендовал: a) осуществить поэтапное 
развертывание в Кот-д’Ивуаре в общей сложности 
350 сотрудников гражданской полиции Организа-
ции Объединенных Наций; b) создать небольшую 
группу по вопросам судопроизводства в составе до 
5 международных сотрудников в поддержку восста-
новления отправления правосудия во всех районах, 
затронутых конфликтом; и c) создать группу по ис-
правительным учреждениям в составе одного меж-
дународного сотрудника и восьми командирован-
ных сотрудников по исправительным учреждениям 
в поддержку усилий по восстановлению пенитен-
циарной системы в северных районах и укрепления 
системы в южных районах.  

 Заявление сделал Генеральный секретарь6. 
Председатель (Китай) обратил внимание Совета на 
проект резолюции7. Затем он был поставлен на го-
лосование и принят единогласно и без обсуждений 
в качестве резолюции 1528 (2004), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти: 

__________________ 

 4 S/2004/3 и Add.1 и 2. 
 5 S/2004/3/Add.1. 
 6 Принять участие в заседании было предложено 

представителю Кот-д’Ивуара, который однако 
заявление не делал.  

 7 S/2004/146. 

 постановил учредить Операцию Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) на первоначаль-
ный срок в 12 месяцев, начиная с 4 апреля 2004 года; 

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНКИ до этой даты; 

 постановил, что в состав ОООНКИ войдут 
6240 сотрудников Организации Объединенных Наций, 
включая 20 военных наблюдателей и 120 штабных офицеров 
и до 350 сотрудников гражданской полиции; 

 постановил, что мандат ОООНКИ будет заключаться в 
следующем: наблюдение за прекращением огня и передви-
жениями вооруженных групп, разоружение, демобилизация, 
реинтеграция, репатриация и расселение, защита персонала 
Организации Объединенных Наций, учреждений и граждан-
ских лиц, содействие оказанию гуманитарной помощи, со-
действие осуществлению мирного процесса, помощь в обла-
сти прав человека, общественная информация и правопоря-
док; 

 уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата; 

 просил Генерального секретаря и правительство наци-
онального примирения заключить соглашение о статусе Сил 
в 30-дневный срок; 

 постановил продлить до 4 апреля 2004 года полномо-
чия, предоставленные французским силам и силам ЭКОВАС 
в его резолюции 1527 (2004); 

 уполномочил французские силы в течение 12 месяцев, 
начиная с 4 апреля 2004 года использовать все необходимые 
средства, с тем чтобы действовать в поддержку ОООНКИ. 

 После принятия резолюции 1528 (2004) Гене-
ральный секретарь приветствовал важные шаги в 
правильном направлении, принятые недавно сторо-
нами в Кот-д’Ивуаре, однако предостерег, что неко-
торые радикально настроенные элементы в 
Кот-д’Ивуаре по-прежнему преисполнены решимо-
сти подорвать мирный процесс. Он подтвердил, что 
усиленное присутствие Организации Объединен-
ных Наций в Кот-д’Ивуар позволит правительству 
национального единства осуществить программу 
демобилизации, разоружения, реинтеграции и репа-
триации, будет способствовать оказанию гумани-
тарной помощи и восстановлению государственной 
власти на всей территории страны, а также способ-
ствовать поощрению прав человека, восстановле-
нию правопорядка и подготовке к проведению 
справедливых и транспарантных общих выборов в 
2005 году8. 
 

__________________ 

 8 S/PV.4918, стр. 2–3. 
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  Решение от 30 апреля 2004 года 
(4959-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4959-м заседании 30 апреля 
2004 года Совет направил представителю 
Кот-д’Ивуара приглашение принять участие в об-
суждениях. Председатель (Германия) затем сделал 
заявление от имени Совета9, в котором Совет, в 
частности: 

 выразил свою глубокую озабоченность в связи с собы-
тиями, произошедшими в Кот-д’Ивуаре в конце марта, и ны-
нешней тупиковой ситуацией в рамках мирного процесса, 
определенного в Соглашении Лина-Маркуси; 

 постановил развернуть ОООНКИ для поддержки про-
цесса мирного урегулирования кризиса, который должен за-
вершиться в 2005 году организацией свободных, справедли-
вых и транспарентных выборов. 
 

  Решение от 25 мая 2004 года 
(4977-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4977-м заседании 25 мая 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д’Ивуара при-
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе-
датель (Пакистан) затем сделал заявление от имени 
Совета10, в котором Совет, в частности:  

 вновь заявил о своей глубокой озабоченности по пово-
ду событий, происшедших в Кот-д’Ивуаре в конце марте, и 
нынешней тупиковой ситуации в мирном процессе, опреде-
ленном в Соглашении Лина-Маркуси; 

 вновь подтвердил индивидуальную ответственность 
каждой из ивуарийских сторон за обеспечение полного осу-
ществления Соглашения Лина-Маркуси; 

 вновь заявил о своей абсолютной готовности пред-
принять любые необходимые дальнейшие шаги против лиц, 
блокирующих полное осуществление Соглашения Лина-
Маркуси; 

 решительно осудил нарушения прав человека и меж-
дународного гуманитарного права, совершенные в 
Кот-д’Ивуаре, и выразил решимость обеспечить, чтобы была 
установлена личность ответственных за все эти нарушения и 
чтобы ивуарийское правительство предало их суду; 

 подтвердил настоятельную необходимость роспуска 
ополчений и вооруженных групп и продолжения операций 
по перегруппировке противостоящих сил для того, чтобы 
можно было начать разоружение и демобилизацию, которые 
должны предшествовать их реинтеграции в регулярную ар-
мию или возвращению к гражданской жизни; 

__________________ 

 9 S/PRST/2004/12. 
 10 S/PRST/2004/17. 

 решительно отверг утверждение о том, что разоруже-
ние можно отложить на период после выборов 2005 года, и 
призвал все стороны немедленно приступить к этому про-
цессу. 

 

  Решение от 5 августа 2004 года 
(5018-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5018-м заседании 5 августа 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д’Ивуара при-
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе-
датель (Российская Федерация) затем сделал заяв-
ление от имени Совета11, в котором Совет, в част-
ности: 

 приветствовал подписание 30 июля 2004 года в Аккре 
всеми политическими силами Кот-д’Ивуара соглашения 
(«Аккрское соглашение III»), упрочивающего осуществле-
ние процесса Лина-Маркуси; 

 приветствовал конкретные меры, согласованные сто-
ронами, подписавшими Аккрское соглашение III; 

 настоятельно призвал стороны строго соблюдать уста-
новленные сроки, в частности для урегулирования вопроса о 
законном праве на занятие должности президента Республи-
ки и для начала разоружения; 

 настоятельно призвал все стороны добросовестно вы-
полнить обязательства, которые они приняли, подписав Ак-
крское соглашение III; 

 с глубокой озабоченностью принял к сведению пред-
варительные результаты проведенного ОООНКИ расследо-
вания массовых убийств, совершенных в Корхого; 

 вновь заявил о своей полной поддержке международ-
ной комиссии по расследованию, созданной Верховным ко-
миссаром Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека в целях установления фактов и обстоятельств совер-
шения нарушений прав человека и норм международного 
гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре с 19 сентября 2002 года 
и, насколько это возможно, выявления совершивших их лиц. 

 

  Решение от 6 ноября 2004 года 
(5072-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5072-м заседании 6 ноября 2004 года 
Совет пригласил представителя Кот-д’Ивуара при-
нять участие в обсуждениях. Председатель (Соеди-
ненные Штаты) обратил внимание Совета на пись-
мо Генерального секретаря от 6 ноября 2004 года на 
имя Председателя Совета, в котором Генеральный 
секретарь, сославшись на резолюцию 1528 (2004), в 
которой Совет учредил ОООНКИ в соответствии с 
главой VII Устава и определил мандат Операции, 
__________________ 

 11 S/PRST/2004/29. 
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настоятельно призвал Совет подтвердить, что 
ОООНКИ уполномочена использовать все необхо-
димые средства в пределах своих возможностей и 
районов развертывания в целях предотвращения 
любых боевых действий, в особенности в «зоне до-
верия»12. Председатель затем сделал заявление от 
имени Совета13, в котором Совет, в частности: 

 осудил нападение на французские силы в Буаке 
6 ноября 2004 года; 

 осудил далее любые усилия, предпринимаемые какой 
бы то ни было стороной с целью направить войска через 
«зону доверия»; 

 потребовал немедленно прекратить все военные опе-
рации; 

 выразил свою полную поддержку действиям, пред-
принятым французскими силами и ОООНКИ, и подтвердил, 
что они уполномочены использовать все необходимые сред-
ства в целях всестороннего выполнения их мандата; 

 со всей недвусмысленностью напомнил об обязатель-
ствах всех ивуарийских сторон воздерживаться от какого-
либо насилия в отношении гражданских лиц и в полной ме-
ре сотрудничать с ОООНКИ. 

 

  Решение от 15 ноября 2004 года 
(5078-е заседание): резолюция 1572 (2004) 

 

 На 5078-м заседании 15 ноября 2004 года 
Председатель (Соединенные Штаты) обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представлен-
ный Чили, Францией, Германией, Румынией, Испа-
нией, Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами14, письмо представителя Гамбии от 
10 ноября 2004 года на имя Председателя Совета15 
и письмо представителя Нигерии от 9 ноября 
2004 года на имя Председателя Совета16. С заявле-
__________________ 

 12 S/2004/886. 
 13 S/PRST/2004/12. 
 14 S/2004/892. 
 15 S/2004/895, в котором представитель Гамбии от 

имени Группы африканских государств обратился к 
членам Совета с призывом пересмотреть свое 
предложение о введении карательных мер в 
отношении Кот-д’Ивуара и предоставить 
дополнительное время для того, чтобы 
предпринимаемые Африканским союзом 
дипломатические усилия достигли необходимой 
цели. 

 16 S/2004/896, препровождающий коммюнике, принятое 
Советом мира и безопасности Африканского союза 
8 ноября 2004 года и касающееся положения в 
Кот-д’Ивуаре. 

ниями выступили представители Китая, Франции и 
Анголы17.  

 Проект резолюции был поставлен на голосо-
вание и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1572 (2004), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности: 

 осудил воздушные удары, нанесенные Национальными 
вооруженными силами Кот-д’Ивуара, и потребовал, чтобы 
все стороны в конфликте в Кот-д’Ивуаре полностью соблю-
дали соглашение о прекращении огня; 

 потребовал, чтобы власти Кот-д’Ивуара прекратили 
все радио- и телевизионные вещания, подстрекающие к 
ненависти и насилию; 

 постановил, что все государства введут на период в 
13 месяцев с даты принятия настоящей резолюции необхо-
димые меры с целью воспрепятствовать прямым или кос-
венными поставкам, продаже или передаче Кот-д’Ивуаре с 
их территории или их гражданами или использованию их 
судов или летательных аппаратов для поставок вооружений 
и любых соответствующих материальных средств, а также 
предоставлению любой помощи, связанной с военной дея-
тельностью; 

 постановил, что все государства должны принять на 
период в 12 месяцев необходимые меры, препятствующие 
въезду на их территорию или проезду через нее всех обозна-
ченных лиц, которые представляют угрозу миру и процессу 
национального примирения в Кот-д’Ивуаре; 

 постановил, что все государства должны немедленно 
заморозить на такой же период в 12 месяцев средства, дру-
гие финансовые активы и экономические ресурсы, находя-
щие в собственности или под контролем лиц, обозначенных 
ранее; 

 постановил, что в конце 13-месячного периода Совет 
Безопасности проведет обзор введенных мер; 

 постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета для выполнения поставленных 
задач; 

 просил все государства представить Комитету доклад 
о предпринятых ими действиях по осуществлению введен-
ных мер; 

 постановил, что введенные меры вступают в силу 
15 декабря 2004 года, если Совет Безопасности до этого сро-
ка не определит, что стороны, подписавшие Соглашение Ли-
на-Маркуси и Аккрское соглашение III, приступили к пол-
ному выполнению Соглашения Лина-Маркуси. 

__________________ 

 17 Принять участие в заседании было предложено 
представителю Кот-д’Ивуара, который однако не 
сделал заявления. 
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 После принятия резолюции 1572 (2004) пред-
ставитель Китая пояснил, что его страна предпочла 
бы дополнительные действия Совета с учетом серь-
езного положения в Кот-д’Ивуаре, однако в то же 
время считает, что целью таких действий должно 
быть поощрение разных сторон выполнять согла-
шение о прекращении огня и возобновить мирный 
процесс. На основе этого принципа и с учетом мне-
ний государств-членов Африканского союза он про-
голосовал за эту резолюцию18. Представитель 
Франции отметил, что данная резолюция нацелена 
на поощрение единственного политического реше-
ния, которое Совет поддержал, а именно осуществ-
ление всеми ивуарийскими сторонами Соглашения 
Лина-Маркуси и Аккрских соглашений III. Он от-
метил, что Совет должен принять незамедлитель-
ные меры путем введения оружейного эмбарго и 
определения механизма индивидуальных санкций, 
если обязательства, взятые сторонами, не будут вы-
полнены до 15 декабря 2004 года. Он выразил мне-
ние о том, что, приняв резолюцию 1572 (2004), Со-
вет продемонстрировал свое намерение поддержать 
инициативы ЭКОВАС и Африканского союза и что 
Кот-д’Ивуар должен продвигаться по пути проведе-
ния выборов в октябре 2005 года19. Со своей сторо-
ны представитель Анголы выразил мнение о том, 
что, поскольку положение в Кот-д’Ивуаре остается 
напряженным и неустойчивым, Совету следует ока-
зать давление на соответствующие стороны таким 
образом, чтобы это не привело к радикализации их 
позиции, а наоборот продолжало способствовать 
диалогу между ними. Он подчеркнул, что основной 
и единственной целью резолюции 1572 (2004) явля-
ется возвращение сторон к процессу осуществления 
Соглашения Лина-Маркуси и Аккрских соглашений 
III путем оказания им содействия в поиске надле-
жащего способа ослабления сохраняющейся напря-
женности20. 
 

  Решение от 16 декабря 2004 года  
(5103-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5103-м заседании, состоявшемся 16 
декабря 2004 года, Совет пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
__________________ 

 18 S/PV.5078, стр. 2. 
 19 Там же, стр. 3. 
 20 Там же. 

Председатель (Алжир) сделал от имени Совета за-
явление21, в котором Совет, в частности:  

 подтвердил свою убежденность в том, что полное 
осуществление резолюции 1572 (2004) является ключевым 
элементом в деле обеспечения того, чтобы все ивуарийские 
стороны продемонстрировали свою полную приверженность 
осуществлению процесса установления мира и националь-
ного примирения в Кот-д’Ивуаре; 

 обратился к Комитету, учрежденному резолюцией 
1572 (2004), с просьбой продолжать его работу, в полной ме-
ре учитывая развитие событий в рамках мирного процесса в 
Кот-д’Ивуаре в результате посреднических усилий Афри-
канского союза;  

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра-
тили любые подстрекательства к насилию и ненависти в 
программах вещания, прессе и других средствах массовой 
информации, и призвал Комитет незамедлительно обеспе-
чить строгий контроль за этим;  

 потребовал также, чтобы все ивуарийские стороны 
обеспечили свободу печати и неограниченный доступ к ин-
формации на всей территории Кот-д’Ивуара;  

 заявил о своем намерении незамедлительно рассмот-
реть дальнейшие шаги, с тем чтобы обеспечить эффектив-
ный контроль и осуществление эмбарго на поставки оружия, 
введенного резолюцией 1572 (2004). 

 

  Решение от 1 февраля 2005 года  
(5118-е заседание): резолюция 1584 (2005) 

 

 На 5118-м заседании, состоявшемся 1 февраля 
2005 года, Председатель (Бенин) пригласил пред-
ставителя Кот-д’Ивуара принять участие в работе 
заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции, представленному Данией, Ру-
мынией, Соединенным Королевством, Соединен-
ными Штатами и Францией22. Затем этот проект ре-
золюции был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю-
ции 1584 (2005), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, в частности:  

 уполномочил Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и французские силы, ко-
торые оказывают ей поддержку, наблюдать за осуществлени-
ем мер, введенных резолюцией 1572 (2004), в том числе пу-
тем досмотра грузов, перевозимых воздушными судами и 
любыми другими транспортными средствами, использую-
щими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты 
пересечения границы Кот-д’Ивуара; собирать по мере необ-
ходимости оружие и любые соответствующие материальные 
__________________ 

 21 S/PRST/2004/48. 
 22 S/2005/54. 
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средства, ввезенные в Кот-д’Ивуар, и распоряжаться таким 
оружием и такими материальными средствами по мере необ-
ходимости; 

 просил французские силы оказывать, по мере необхо-
димости, ОООНКИ содействие в обеспечении безопасности;  

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предоста-
вили ОООНКИ и французским силам, которые оказывают ей 
поддержку, беспрепятственный доступ, с тем чтобы они 
могли выполнять свои задачи;  

 просил Генерального секретаря создать в течение 30 
дней и на период в шесть месяцев группу экспертов в соста-
ве не более трех членов с целью изучать и анализировать 
информацию, собранную ОООНКИ и французскими силами 
в контексте их мандата на наблюдение; 

 просил Генерального секретаря и правительство 
Франции в соответствующих случаях препровождать Совету 
Безопасности — через Комитет — собранную ОООНКИ и 
изученную, когда это возможно, Группой экспертов инфор-
мацию, касающуюся поставок вооружений и соответствую-
щих материальных средств в Кот-д’Ивуар; 

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

 

  Решение от 4 апреля 2005 года  
(5159-е заседание): резолюция 1594 (2005) 

 

 18 марта 2005 года Генеральный секретарь 
представил Совету четвертый очередной доклад об 
ОООНКИ23. В этом докладе Генеральный секретарь 
с обеспокоенностью отметил, что после кризиса но-
ября 2004 года обстановка в Кот-д’Ивуаре в плане 
безопасности была неустойчивой и характеризова-
лась заметной активизацией опасной деятельности 
полувоенных группировок. Напомнив о том, что 
президент Южной Африки Табо Мбеки возглавляет 
посредническую миссию Африканского союза, при-
званную содействовать мирному процессу в Кот-
д’Ивуаре, Генеральный секретарь вновь обратился к 
президенту Гбагбо, «Новым силам» и лидерам всех 
ивуарийских политических движений с призывом 
продемонстрировать необходимую политическую 
волю и выполнить план действий Африканского 
союза без дальнейших промедлений, поскольку не-
выполнение плана повышает вероятность возоб-
новления боевых действий. В связи с выборами, за-
планированными на октябрь 2005 года, Генераль-
ный секретарь выразил обеспокоенность тем, что 
время, отпущенное для их надлежащей организа-
__________________ 

 23  Документ S/2005/186, представленный во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

ции, быстро истекает и что дальнейшие задержки 
могут поставить под угрозу проведение выборов. 
Отметив, что некоторые стороны высказались за 
расширение роли Организации Объединенных 
Наций в избирательном процессе, он дал понять, 
что выполнение таких просьб требует согласия всех 
ивуарийских сторон. Генеральный секретарь сооб-
щил, что, хотя ОООНКИ и французские силы будут 
продолжать дополнять друг друга в обеспечении 
безопасности в поддержку мирного процесса, 
ОООНКИ требуются дополнительные ресурсы, для 
того чтобы она могла эффективно выполнять свой 
расширенный мандат и обеспечивать охрану и без-
опасность персонала Организации Объединенных 
Наций. В этой связи он вновь обратился к Совету с 
просьбой утвердить дополнительные военные, 
гражданские полицейские и гражданские ресурсы, 
предлагаемые в его третьем докладе об ОООНКИ24. 
Другой вопрос первостепенной важности касался 
обеспечения ОООНКИ необходимым техническим 
потенциалом и другими ресурсами для повышения 
эффективности осуществляемого ею контроля за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия. Далее 
он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ на 
12-месячный период до 4 апреля 2006 года. Нако-
нец, Генеральный секретарь подчеркнул, что ивуа-
рийские лидеры несут всю полноту ответственно-
сти за поиск путей выхода из кризиса и выработку 
трудных решений и крайне необходимых дально-
видных компромиссов. В отношении тех, кто не же-
лает принять эту ответственность, международное 
сообщество применит решительные меры, включая 
индивидуальные меры, предусмотренные в резолю-
ции 1572 (2004). Генеральный секретарь настоя-
тельно призвал Совет проводить регулярную про-
верку действенности применения этой резолюции 
на местах, подчеркнув, что Совету было бы крайне 
важно дать четко понять, что он не потерпит ника-
кого подстрекательства в целях провоцирования сил 
ОООНКИ и французских сил или нападения на них.  

 На своем 5152-м заседании, состоявшемся 
28 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня четвертой очередной доклад об ОООНКИ23 и 
заслушал сообщения первого заместителя Специ-
ального представителя Генерального секретаря по 
Кот-д’Ивуару и заместителя министра иностранных 
дел Южной Африки. После их выступлений все 
__________________ 

 24 S/2004/962. 
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члены Совета и представитель Кот-д’Ивуара сдела-
ли заявления. 

 Первый заместитель Специального представи-
теля Генерального секретаря отметил, что с ноября 
2004 года мирный процесс в Кот-д’Ивуаре не был 
отмечен каким-либо значительным прогрессом, и 
рекомендовал Совету рассмотреть вопрос о приме-
нении всех положений резолюции 1572 (2004) в це-
лях поддержки следующих ключевых шагов в рам-
ках мирного процесса. Он выразил обеспокоен-
ность в связи с тем, что все чаще выражается не-
уверенность в отношении возможности проведения 
общих выборов в установленные сроки в 2005 году, 
предупредив, что несоблюдение этих сроков может 
привести к более серьезному кризису. Напомнив, 
что в соответствии с резолюцией 1584 (2005) на 
ОООНКИ были возложены дополнительные функ-
ции, и подчеркнув, что численность персонала 
ОООНКИ на тот момент вызывала серьезную оза-
боченность, первый заместитель Специального 
представителя Генерального секретаря повторил 
просьбу Генерального секретаря об укреплении по-
тенциала ОООНКИ и продлении ее мандата. При 
этом он выразил глубокую обеспокоенность в связи 
с сохраняющейся в Кот-д’Ивуаре серьезной ситуа-
цией в области прав человека и выразил надежду на 
то, что Совет в самое ближайшее время уделит 
должное внимание докладу Международной комис-
сии по расследованию обвинений в серьезных 
нарушениях прав человека, совершенных в 
стране25. 

 Заместитель министра иностранных дел Юж-
ной Африки отметил, что, после того как 4–
6 ноября 2004 года ивуарийские военно-воздушные 
силы нанесли удары по позициям «Новых сил», 
мирный процесс в Кот-д’Ивуаре, казалось, зашел в 
тупик. В этой связи Председатель Африканского 
союза попросил президента Южной Африки Мбеки 
выступить в роли посредника Африканского союза 
для ускорения ивуарийского мирного процесса. 
Проанализировав усилия в направлении преодоле-
ния ивуарийского кризиса и привлечения к этому 
процессу всех политических лидеров Кот-д’Ивуара, 
предпринимавшиеся с 2002 года, посредническая 
миссия Африканского союза пришла к трем выво-
дам: во-первых, согласно своему мандату миссия 
должна стремиться преодолеть ивуарийский кризис 
__________________ 

 25 S/PV.5152, стр. 2–6. 

в рамках Соглашения Лина-Маркуси и Аккрских 
соглашений II и III; во-вторых, ей следует разрабо-
тать план действий с указанием конкретных сроков 
и различных шагов, которые позволили бы возро-
дить ивуарийский мирный процесс; в-третьих, всем 
ивуарийским сторонам надлежит согласиться с эти-
ми предложениями и взять на себя обязательства по 
обеспечению мирного и согласованного урегулиро-
вания. Заместитель министра подчеркнул, что мир-
ное преодоление кризиса в Кот-д’Ивуаре потребует 
сотрудничества и участия всех ивуарийских лиде-
ров. Поэтому крайне важно, чтобы международное 
сообщество действовало на основе принципа и 
практики вовлечения, а не отчуждения сторон и 
чтобы Совет Безопасности и Африканский союз 
имели возможность вводить эффективные санкции 
против тех субъектов, которые намеренно предпри-
нимают действия с целью помешать мирному про-
цессу. Заместитель министра подчеркнул далее, что 
для реального основательного преодоления ивуа-
рийского кризиса необходимо решить задачи, каса-
ющиеся гражданства, политических прав, земле-
пользования и сосуществования в разнообразном в 
культурном, этническом и религиозном планах об-
ществе. В этой связи он информировал Совет о том, 
что программа действий для мирного процесса в 
Кот-д’Ивуаре была разработана посреднической 
миссией Африканского союза и представителями 
Организации Объединенных Наций, Африканского 
союза, Экономического сообщества западноафри-
канских государства (ЭКОВАС), Европейского сою-
за, Всемирного банка и Международного валютного 
фонда. Он добавил, что 3 апреля 2005 года в Юж-
ной Африке состоится важнейшая встреча между 
президентом Мбеки и основными политическими 
лидерами Кот-д’Ивуара, посвященная решению 
остающихся проблем, связанных с осуществлением 
плана действий. В заключение заместитель мини-
стра отметил, что посредническая миссия Африкан-
ского союза приветствовала рекомендацию Гене-
рального секретаря относительно срочного развер-
тывания в Кот-д’Ивуаре дополнительных сил в ко-
личестве 1226 военнослужащих26. 

 В ходе последовавшего обсуждения члены Со-
вета выразили глубокую обеспокоенность по пово-
ду серьезной ситуации в Кот-д’Ивуаре, в частности 
тупиковой ситуации в политическом процессе, 
ухудшения обстановки в плане безопасности, про-
__________________ 

 26 Там же, стр. 6–12. 
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должающихся задержек в подготовке к выборам и 
повсеместной безнаказанности. Они настоятельно 
призвали ивуарийские стороны полностью выпол-
нить свои обязательства по Соглашению Лина-
Маркуси и Аккрскому соглашению III в интересах 
ивуарийского народа и государства. В этом контек-
сте ряд ораторов заявили, что Совет должен быть 
готов принять более жесткие меры в отношении 
лиц, препятствующих мирному процессу и нару-
шающих права человека, в том числе путем введе-
ния против них санкций, предусмотренных в резо-
люции 1572 (2004)27. Отметив, что нарастающее в 
Кот-д’Ивуаре беззаконие является следствием куль-
туры безнаказанности, представитель Дании насто-
ятельно призвал Совет внимательно изучить уста-
новленные Международной комиссией по расследо-
ванию факты и сделать ее доклад, без приложения к 
нему, доступным для общественности28. 

 Члены Совета высоко оценили посредниче-
ские усилия Африканского союза под руководством 
президента Мбеки и обещали и впредь их поддер-
живать. Они приветствовали объявление о проведе-
нии 3 апреля в Претории встречи между президен-
том Мбеки и основными ивуарийскими политиче-
скими лидерами и выразили надежду на то, что эта 
встреча приведет к положительным результатам. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
отметил, что одна из главных задач в плане под-
держки посреднических усилий Африканского сою-
за заключается в том, чтобы найти подходящие 
стимулы для сохранения нынешней мирной поли-
тической атмосферы, характеризующейся духом 
компромисса, и продвигаться к созданию такой си-
туации, когда новая расстановка политических сил 
будет отвечать интересам всех сторон. Он призвал 
Совет сотрудничать с президентом Мбеки в выяв-
лении и применении подходящего сочетания стиму-
лов и прочих мер в контексте предыдущих резолю-
ций Совета29. Представители Японии и Аргентины, 
со своей стороны, подчеркнули важность того, что-
бы Совет периодически получал информацию о 
развитии событий в ходе посреднического процес-
са30. 

__________________ 

 27 Там же, стр. 12 (Румыния); стр. 13 (Бенин); стр. 20 
(Япония); стр. 22 (Аргентина); стр. 23 (Греция); стр. 
25 (Соединенное Королевство); и стр. 27 (Бразилия). 

 28 Там же, стр. 27. 
 29 Там же, стр. 17. 
 30 Там же, стр. 20 (Япония); и стр. 22 (Аргентина). 

 Выразив обеспокоенность по поводу задержек 
в подготовке к выборам, вызванных сохраняющейся 
политической напряженностью, ряд ораторов под-
черкнули, что необходимо сделать все возможное 
для обеспечения проведения выборов в запланиро-
ванные сроки31; представитель Бразилии отметил, 
что выборы могут состояться лишь при наличии 
достаточного уровня безопасности на местах и при 
соблюдении определенных условий, включая при-
нятие соответствующих законов и разоружение мя-
тежников и полувоенных формирований32. Кроме 
того, ряд членов Совета заявили, что для достиже-
ния прочного мира необходимо начать осуществле-
ние эффективной программы разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции33, обеспечить, чтобы сто-
роны воздерживались от разжигания ненависти и 
насилия и распространения дезинформации в сред-
ствах массовой информации34, а также рассмотреть 
вопрос о тяжелой гуманитарной ситуации35 

 Многие ораторы отметили, что потенциал 
ОООНКИ необходимо укрепить, с тем чтобы она 
могла эффективно выполнять свой расширенный 
мандат, и одобрили рекомендацию Генерального 
секретаря об укреплении ОООНКИ36. В то же вре-
мя представитель Соединенных Штатов, заявив, что 
ОООНКИ следует рассмотреть возможность ис-
пользовать все имеющиеся в ее распоряжении сред-
ства, сказал, что он по-прежнему сомневается в це-
лесообразности увеличения численности ОООНКИ 
сверх того, что было санкционировано ее действо-
вавшим мандатом, с учетом отсутствовавшей у сто-
рон политической воли к продвижению мирного 
__________________ 

 31 Там же, стр. 12 (Румыния); стр. 13 (Бенин); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир), стр. 21 (Российская 
Федерация); и стр. 24 (Филиппины). 

 32 Там же, стр. 27. 
 33 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Объединенная 

Республика Танзания); стр. 17 (Франция); стр. 19 
(Алжир); стр. 21 (Российская Федерация, Аргентина); 
и стр. 24 (Филиппины). 

 34 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Франция); стр. 20 
(Япония); стр. 21 (Российская Федерация); стр. 26 
(Дания); и стр. 27 (Бразилия). 

 35 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Соединенные 
Штаты); стр. 20 (Япония); и стр. 21 (Российская 
Федерация). 

 36 Там же, стр. 12 (Румыния); стр. 13 (Бенин); стр. 16 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир); стр. 21 (Российская 
Федерация); стр. 23 (Греция); стр. 26 (Дания); и стр. 
27 (Бразилия). 
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процесса37. Представитель Японии, со своей сторо-
ны, призвал продолжать обсуждение вопроса о 
надлежащей численности ОООНКИ, с тем чтобы 
оптимизировать использование имеющихся активов 
и ресурсов миротворческих операций, которые раз-
вернуты во всем субрегионе Западной Африки38. 
Между тем, в то время как многие члены Совета 
высказались за продление мандата ОООНКИ на до-
полнительный 12-месячный период в соответствии 
с просьбой Генерального секретаря39, представи-
тель Франции предложил продлить срок действия 
мандата на один месяц — до 4 мая 2005 года, с тем 
чтобы Совет имел достаточно времени для озна-
комления с результатами встречи в Претории40. 
Поддержав мнение о необходимости продления 
мандата ОООНКИ, представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что стратегия Совета в 
Кот-д’Ивуаре, численность и мандат ООНКИ, пра-
вила применения вооруженной силы и возлагаемые 
на нее задачи всецело соответствовали друг дру-
гу41. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, заявив, что он 
хотел бы высказать несколько замечаний «исключи-
тельно в целях соблюдения равновесия в отноше-
нии предоставленной информации», сказал, что 
общий тон доклада Генерального секретаря42, по-
хоже, свидетельствует «о значительной степени со-
чувствия к точке зрения и позиции «Новых сил», 
бывших мятежников и оппозиционных партий, в то 
время как позиция законных властей постоянно 
ставится под сомнение». Он предупредил, что такой 
подход «вполне может успокоить бывших мятежни-
ков, стремящихся к насильственной смене граждан-
ских институтов страны, и может способствовать 
возникновению других мятежей в субрегионе». Он 
выразил свое несогласие в особенности с содержа-
нием пунктов 7, 8, 9, 13, 17, 21, 22 и 35 доклада Ге-
нерального секретаря. В то же время представитель 
отметил, что правительство его страны обнародует 
свое решение относительно условий продления 
мандата ОООНКИ после встречи в Претории, наме-
__________________ 

 37 Там же, стр. 17. 
 38 Там же, стр. 21. 
 39 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Китай); стр. 16 

(Объединенная Республика Танзания); стр. 21 
(Российская Федерация); стр. 22 (Аргентина); стр. 24 
(Филиппины); стр. 26 (Дания); и стр. 27 (Бразилия). 

 40 Там же, стр. 19. 
 41 Там же, стр. 26. 
 42 S/2005/186. 

ченной на 3 апреля. Он добавил, что в этом реше-
нии правительство учтет результаты этой важной 
встречи, и выразил надежду на то, что международ-
ное сообщество поступит таким же образом43. В от-
вет первый заместитель Специального представи-
теля Генерального секретаря подчеркнул, что в до-
кладе Генерального секретаря просто отмечены 
факты без каких-либо комментариев и представле-
ны мнения, основанные на понимании духа различ-
ных соглашений в отношении Кот-д’Ивуара44. 

 В своем дополнительном заявлении замести-
тель министра иностранных дел Южной Африки 
отметил, что за последние несколько месяцев имел 
место важный прогресс на некоторых направлени-
ях. На тот момент вопрос заключался в том, каким 
образом обеспечить более оперативное осуществ-
ление основных соглашений, в частности относи-
тельно поправки к статье 35 Конституции, процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
проведения выборов. Заместитель министра выра-
зил надежду на то, что на встрече в Претории, 
намеченной на 3 апреля, ивуарийские руководители 
впервые со времени начала кризиса смогут вместе 
договориться о том, чтобы решительно продвигать-
ся вперед с целью осуществления прорыва в пред-
стоящий период45. 

 На своем 5159-м заседании, состоявшемся 
4 апреля 2005 года, Совет вновь включил четвертый 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ46 в свою повестку дня и пригласил пред-
ставителя Кот-д’Ивуара принять участие в обсуж-
дении. Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции47; он был по-
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1594 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), а также 
французских сил, обеспечивающих ее поддержку, на период 
в один месяц — до 4 мая 2005 года;  

 призвал все ивуарийские стороны незамедлительно и 
активно добиваться справедливого и долгосрочного урегу-
лирования нынешнего кризиса, в частности через посредни-
__________________ 

 43 S/PV.5152, стр. 29–31. 
 44 Там же, стр. 31–32. 
 45 Там же, стр. 32–33. 
 46 S/2005/186. 
 47 S/2005/221. 
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ческие усилия Африканского союза под руководством пре-
зидента Табо Мбеки;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

 

  Решение от 4 мая 2005 года  
(5173-е заседание): резолюция 1600 (2005) 

 

 На 5169-м заседании, состоявшемся 26 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Южной Аф-
рики от 25 апреля 2005 года на имя Председателя 
Совета48. Затем Совет заслушал сообщения заме-
стителя министра иностранных дел Южной Африки 
и представителя Нигерии, после чего все члены Со-
вета и представитель Кот-д’Ивуара сделали заявле-
ния.  

 Заместитель министра иностранных дел Юж-
ной Африки с удовлетворением отметил, что итогом 
трехдневной встречи между посредником Африкан-
ского союза, президентом Табо Мбеки и пятью ос-
новными ивуарийскими политическими лидерами в 
Претории стало подписание Преторийского согла-
шения, которое дало новую надежду ивуарийскому 
народу и вновь подчеркнуло безотлагательность 
осуществления предыдущих соглашений. Он 
напомнил, что встреча прошла в весьма сердечной и 
непринужденной обстановке, что само по себе ста-
ло значительным достижением, и участники обсу-
дили ряд ключевых вопросов, таких как декларация 
о немедленном и окончательном прекращении всех 
боевых действий в Кот-д’Ивуаре, начало процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и под-
готовка окончательного варианта поправки к ста-
тье 35 Конституции Кот-д’Ивуара. Заместитель ми-
нистра отметил, что, как предусматривается Прето-
рийским соглашением, посредник передал свое 
определение в отношении статьи 35 ивуарийским 
руководителям. Вслед за этим президент Гбагбо 
провел серию консультаций с широким кругом лиц, 
на которых была озвучена следующая основная 
идея: президенту Гбагбо надлежит применить ста-
тью 48, чтобы ввести в действие поправку к Кон-
ституции согласно определению посредника. Гово-
__________________ 

 48 Документ S/2005/270, препровождающий 
Преторийское соглашение о мирном процессе в Кот-
д’Ивуаре и письмо Посредника Африканского союза, 
содержащее определение в отношении статьи 35 
Конституции Кот-д’Ивуара в адрес ивуарийских 
лидеров. 

ря о прогрессе на других направлениях, замести-
тель министра сообщил, что Национальные воору-
женные силы Кот-д’Ивуара (НВСКИ) и «Новые си-
лы» договорились начать процесс разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции 15 мая 2005 года; что 
отмечается рост числа министров «Новых сил», 
возвращающихся в Абиджан для выполнения своих 
министерских обязанностей; и что Ивуарийское ра-
диовещание и телевидение смягчило негативную 
направленность своих передач и начало транслиро-
вать позитивные передачи, посвященные Преторий-
скому соглашению. В то же время заместитель ми-
нистра подчеркнул, что ивуарийские стороны обра-
тились к Организации Объединенных Наций с 
просьбой оказать им безотлагательную помощь в 
таких областях, как проведение выборов и обеспе-
чение безопасности. В связи с вопросом о выборах 
он напомнил, что ивуарийское руководство обрати-
лось к Организации Объединенных Наций с прось-
бой о незамедлительном создании независимой 
структуры, которая оказывала бы помощь в ходе 
всего периода выборов в Кот-д’Ивуаре и в случае 
необходимости взаимодействовала бы с соответ-
ствующими ивуарийскими властями. Что касается 
вопроса безопасности, то он пояснил, что ивуарий-
ские лидеры обратились с просьбой об оказании 
помощи в трех областях, а именно: обеспечение 
защиты мест размещения «Новых сил»; набор, под-
готовка и развертывание на севере страны полицей-
ского контингента в количестве 600 человек для 
предотвращения «вакуума» безопасности после пе-
редислокации «Новых сил»; и разоружение боеви-
ков. Заместитель министра заявил, что Совет дол-
жен адаптировать мандат ОООНКИ к особенностям 
и потребностям механизма по наблюдению за вы-
борами и оказать содействие в разоружении боеви-
ков, а также укрепить потенциал ОООНКИ для вы-
полнения дополнительных задач, возложенных на 
нее согласно Преторийскому соглашению. В заклю-
чение, подчеркнув, что международное сообщество 
должно безотлагательно выделить необходимые 
финансовые средства на осуществление процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, заме-
ститель министра призвал Совет принять необхо-
димые решения и шаги для обеспечения проведения 
выборов в соответствии с достигнутым соглашени-
ем. Он отметил, что Африканский союз готов дей-
ствовать вместе с Советом с целью достижения 
этих результатов, и выразил мнение о том, что до-
стижение мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре по-
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зитивно скажется на других странах, которые выхо-
дят из конфликтов и прилагают усилия в целях со-
здания условий для проведения у себя выборов49. 

 Выступая от имени Председателя Африканско-
го союза президента Нигерии Олусегуна Обасан-
джо, представитель Нигерии отметил, что Прето-
рийское соглашение — это важная веха в усилиях 
Африканского союза, направленных на мирное пре-
одоление ивуарийского кризиса, и что настало вре-
мя всем заинтересованным сторонам предпринять 
конкретные действия. Он отметил, что Совету сле-
дует укрепить присутствие Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре и сделать его более 
видимым на территории всей страны, а также одоб-
рить Преторийское соглашение и определение по-
средника относительно статьи 35 Конституции. Он 
также настоятельно призвал Совет безотлагательно 
рассмотреть вопрос о пересмотре и расширении 
мандата ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла со-
действовать выполнению обязательств, взятых иву-
арийскими сторонами50.  

 Члены Совета приветствовали подписание 
6 апреля 2005 года Преторийского соглашения как 
важное достижение и настоятельно призвали все 
заинтересованные стороны приложить все возмож-
ные усилия для полного и эффективного осуществ-
ления положений Соглашения. В этой связи некото-
рые ораторы подчеркнули, что Преторийское со-
глашение дополняет Соглашение Лина-Маркуси и 
Аккрское соглашение III и что положения всех этих 
соглашений должны быть выполнены51. Представи-
тель Объединенной Республики Танзания настоя-
тельно призывал средства массовой информации 
Кот-д’Ивуара поддержать достигнутые в последнее 
время успехи в мирном процессе и сохранить 
утвердившийся позитивный тон в интересах нацио-
нального примирения52. Представитель Соединен-
ных Штатов отметил, что для успешного выполне-
ния Соглашения жизненно важно добиться подлин-
ного прекращения насилия53. Представитель Алжи-
ра отметил, что возможные препятствия на пути 
выполнения Соглашения будет легче преодолеть, 
если посредническая миссия Африканского союза 
__________________ 

 49 S/PV.5169, стр. 2–5 и стр. 23. 
 50 Там же, стр. 5–7. 
 51 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 12 (Япония); стр. 13 

(Румыния); и стр. 17 (Греция). 
 52 Там же, стр. 18. 
 53 Там же, стр. 19. 

будет по-прежнему опираться на поддержку между-
народного сообщества и пользоваться его довери-
ем54.  

 Некоторые ораторы подчеркнули, что для про-
движения вперед мирного процесса важно обеспе-
чить проведение свободных и справедливых выбо-
ров в намеченные сроки55; как можно скорее пред-
ставить окончательный вариант поправки к ста-
тье 35 Конституции Кот-д’Ивуара56; и незамедли-
тельно приступить к осуществлению программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции57. В 
связи с выборами представитель Соединенного Ко-
ролевства заявил, что для определения прогресса 
большое значение будут иметь целевые показатели, 
установленные Организацией Объединенных 
Наций58. Касаясь статьи 35, представитель Франции 
выразил надежду на то, что ожидаемое решение 
президента Гбагбо по поводу поправки к этой ста-
тье позволит раз и навсегда преодолеть одно из ос-
новных препятствий на пути мирного процесса59. 
Представитель Алжира, говоря о процессе разору-
жения, демобилизации и реинтеграции, отметил, 
что для успешного завершения процесса необходи-
ма финансовая и техническая помощь международ-
ного сообщества60. 

 Несколько представителей подчеркнули, что, 
учитывая отсутствие прогресса на местах, Совет 
должен продолжать внимательно следить за осу-
ществлением режима санкций в отношении Кот-
д’Ивуара61. Отметив, что с учетом подписания Пре-
торийского соглашения задача продвигаться вперед 
в вопросе о применении санкций не является прио-
__________________ 

 54 Там же, стр. 10. 
 55 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 9 

(Бенин); стр. 10 (Алжир); стр. 12 (Япония); стр. 13 
(Румыния); стр. 14 (Бразилия); и стр. 20 (Китай). 

 56 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 10 (Алжир); стр. 15 
(Российская Федерация); стр. 16 (Дания); стр. 17 
(Греция); стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 19 (Соединенные Штаты); и стр. 20 
(Филиппины). 

 57 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 8 (Соединенное 
Королевство); стр. 10 (Алжир); стр. 17 (Греция); 
стр. 18 (Объединенная Республика Танзания); стр. 19 
(Соединенные Штаты); и стр. 20 (Китай). 

 58 Там же, стр. 8. 
 59 Там же, стр. 7. 
 60 Там же, стр. 10. 
 61 Там же, стр. 13 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); стр. 

16 (Дания); и стр. 19 (Соединенные Штаты). 
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ритетной, представитель Соединенного Королев-
ства заявил, что вопрос о санкциях был крайне ва-
жен для поддержания ивуарийского мирного про-
цесса62. Представитель Японии заявил, что неза-
медлительно применять целенаправленные санкции 
в отношении отдельных лиц было бы несвоевре-
менным, поскольку ивуарийские стороны проде-
монстрировали свою готовность активизировать 
мирный процесс на основе Преторийского соглаше-
ния63. Представитель Греции подчеркнул важность 
сотрудничества Кот-д’Ивуара и стран региона с 
Группой экспертов, предусмотренной в резолю-
ции 1584 (2005)64.  

 Ряд ораторов заявили о необходимости укреп-
лять потенциал ОООНКИ, с тем чтобы она могла 
выполнять свой расширенный мандат в поддержку 
осуществления Преторийского соглашения, и в этой 
связи заявили о своей готовности положительно 
рассмотреть вопрос об укреплении ОООНКИ65. 
Напомнив о том, что ранее доводом в пользу выде-
ления подкрепления численностью 1200 человек 
было ухудшение ситуации в Кот-д’Ивуаре в области 
безопасности, представитель Соединенного Коро-
левства настоятельно призвал членов Совета скор-
ректировать свои ожидания с учетом развития со-
бытий на местах после подписания Преторийского 
соглашения. Он подчеркнул далее, что здесь потре-
буется стратегия постепенного перехода от опера-
ции по поддержанию мира к охране порядка с пере-
дачей этих функций самим ивуарийцам66. 

 Представитель Кот-д’Ивуара подтвердил, что 
все стороны, подписавшие Преторийское соглаше-
ние, выполняют его. Он отметил важность тесного 
сотрудничества между различными ивуарийскими 
сторонами и международным сообществом для 
успешного проведения процесса разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции, недавно возобнов-
ленного после многомесячного перерыва. Он ин-
формировал Совет о том, что 27 апреля президент 
Гбагбо планировал выступить с обращением к 
народу по поводу статьи 35 Конституции в под-
__________________ 

 62 Там же, стр. 9. 
 63 Там же, стр. 12. 
 64 Там же, стр. 17. 
 65 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 9 (Бенин); стр. 12 

(Япония); стр. 13 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); 
стр. 16 (Дания); и стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания). 

 66 Там же, стр. 8–9. 

держку мира. Он заявил, что его страна будет весь-
ма признательна, если Организация Объединенных 
Наций поделится опытом и окажет помощь в ходе 
выборов в соответствии с положениями Конститу-
ции. Наконец, представитель выразил надежду на 
то, что при разработке своих будущих проектов ре-
золюций по кризисным ситуациям в Африке Совет 
будет учитывать реальную ситуацию на местах, а 
также необходимость стандартизировать командные 
структуры независимых сил, участвующих в миро-
творческой деятельности в Африке, что позволит 
повысить беспристрастность таких сил и создать 
условия для восстановления доверия67.  

 На своем 5173-м заседании, состоявшемся 
4 мая 2005 года, в работе которого было предложе-
но участвовать представителю Кот-д’Ивуара, Совет 
вновь включил в свою повестку дня четвертый оче-
редной доклад Генерального секретаря об Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре68 и письмо представителя Южной Африки 
от 25 апреля 2005 года на имя Председателя Сове-
та69. Председатель (Дания) привлек внимание чле-
нов Совета к проекту резолюции70; затем он был 
поставлен на голосование и принят единогласно и 
без обсуждения в качестве резолюции 1600 (2005), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 призвал все стороны полностью осуществить Прето-
рийское соглашение от 6 апреля 2005 года;  

 настоятельно призвал все ивуарийские стороны пред-
принять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед-
ливыми и транспарентными; постановил продлить мандат 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, а также французских сил, обеспечивающих ее 
поддержку, на период в один месяц — до 4 июня 2005 года;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

 

  Решение от 3 июня 2005 года  
(5194-е заседание): резолюция 1603 (2005) 

 

 На своем 5194-м заседании, состоявшемся 
3 июня 2005 года, в работе которого было предло-
жено участвовать представителю Кот-д’Ивуара, Со-
вет вновь включил в свою повестку дня четвертый 
__________________ 

 67 Там же, стр. 21–23. 
 68 S/2005/186. 
 69 S/2005/270. 
 70 S/2005/282. 
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очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ71. Председатель (Франция) привлек вни-
мание членов Совета к проекту резолюции72, а так-
же к двум письмам представителя Южной Африки 
на имя Председателя Совета соответственно от 
25 апреля 2005 года73 и 23 мая 2005 года74. Затем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1603 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности:  

 одобрил Преторийское соглашение и потребовал, что-
бы все подписавшие это Соглашение и все соответствующие 
ивуарийские стороны в полной мере и незамедлительно вы-
полнили его;  

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предпри-
няли все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед-
ливыми и транспарентными; просил Генерального секрета-
ря, на основе Преторийского соглашения, назначить, в по-
рядке исключения, после консультаций с Африканским сою-
зом и президентом Табо Мбеки Высокого представителя по 
выборам в Кот-д’Ивуаре, независимого от Операции Орга-
низации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, для оказания, 
в частности, помощи в работе Независимой избирательной 
комиссии и Конституционного совета, без ущерба для обя-
занностей Специального представителя Генерального секре-
таря; 

 постановил, что мандат Операции Организации Объ-
единенных Наций в Кот-д’Ивуаре и оказывающих ей под-
держку французских сил будет продлен до 24 июня 2005 го-
да с дальнейшим его продлением, в данном конкретном слу-
чае, на период в семь месяцев. 

 

  Решение от 24 июня 2005 года  
(5213-е заседание): резолюция 1609 (2005) 

 

 На своем 5213-м заседании, состоявшемся 
24 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 
__________________ 

 71 S/2005/186. 
 72 S/2005/359. 
 73 S/2005/270. 
 74 Письмо (документ S/2005/340), написанное от имени 

президента Табо Мбеки в его качестве посредника 
Африканского союза в мирном процессе в Кот-
д’Ивуаре, который просил Организацию 
Объединенных Наций принять участие в организации 
всеобщих выборов в Кот-д’Ивуаре в соответствии с 
Преторийским соглашением и выразил надежду на 
то, что Совет Безопасности в ближайшее время 
примет решение о назначении компетентного органа, 
что позволит гарантировать транспарентность и 
строгое соблюдение норм, регулирующих проведение 
выборов. 

дня пятый очередной доклад Генерального секрета-
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре от 17 июня 2005 года75. В своем до-
кладе Генеральный секретарь отметил, что со вре-
мени подписания 6 апреля 2005 года Преторийского 
соглашения был достигнут определенный прогресс 
в его осуществлении, в частности был решен во-
прос о праве на занятие должности президента; бы-
ло достигнуто соглашение относительно сроков и 
условий реализации национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
НВСКИ и «Новые силы» отвели свои тяжелые во-
оружения от границ зоны доверия; были утвержде-
ны и осуществлены положения, касающиеся стату-
са и организации работы Ивуарийского радиовеща-
ния и телевидения. В то же время предстояло опе-
ративно выполнить другие основные положения 
Соглашения, в частности касающиеся обеспечения 
в полной мере восстановления эффективного функ-
ционирования правительства национального при-
мирения и подготовки к проведению первого раунда 
президентских выборов. Генеральный секретарь 
отметил, что необходимо срочно укрепить 
ОООНКИ, с тем чтобы она обладала потенциалом, 
необходимым для эффективного выполнения воз-
ложенных на нее обязанностей, а также задач, 
предусмотренных Преторийским соглашением. В 
этой связи он просил Совет санкционировать раз-
вертывание дополнительных 2076 военнослужащих 
и трех регулярных полицейских подразделений 
численностью 375 человек для содействия обеспе-
чению безопасности и поддержанию правопорядка 
и законности в процессе разоружения, демобилиза-
ции, реинтеграции и проведения выборов одновре-
менно с частичным укреплением гражданского 
компонента миссии76.  

 Представителю Кот-д’Ивуара было предложе-
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Франция) привлек внимание членов Совета к про-
екту резолюции77; затем он был поставлен на голо-
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1609 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

__________________ 

 75 Документы S/2005/398 и Add.1, представленные во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

 76 S/2005/398. 
 77 S/2005/409. 
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 постановил, что мандат Операции Организации Объ-
единенных Наций в Кот-д’Ивуаре и оказывающих ей под-
держку французских сил будет продлен в данном конкрет-
ном случае на период в семь месяцев, до 24 января 2006 го-
да;  

 санкционировал увеличение военного компонента 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре еще на 850 военнослужащих, а также увеличение 
компонента гражданской полиции до максимального числа 
725 сотрудников гражданской полиции, включая три сфор-
мированных полицейских подразделения, а также численно-
сти необходимого дополнительного гражданского персонала;  

 постановил провести к 31 декабря 2005 года обзор 
численности личного состава ОООНКИ, включая компонент 
гражданской полиции, с учетом положения в Кот-д’Ивуаре 
после проведения предстоящих всеобщих выборов и остаю-
щихся нерешенными задач в целях, в случае необходимости, 
дальнейшего сокращения; 

 уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата в пределах своих 
возможностей и районов развертывания;  

 уполномочил французские силы с даты принятия 
настоящей резолюции использовать все необходимые сред-
ства для поддержки ОООНКИ в соответствии с соглашени-
ем, достигнутым между Операцией и французскими властя-
ми. 

 

  Решение от 6 июля 2005 года 
(5221-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5221-м заседании, состоявшемся 6 июля 
2005 года, Совет пригласил представителя Кот-
д’Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Греция) сделал от имени Совета за-
явление78, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал усилия посреднической группы Афри-
канского союза с целью обеспечить, чтобы предстоящие вы-
боры в Кот-д’Ивуаре были проведены согласно намеченному 
плану, а их результаты заслуживали доверия, и вновь заявил 
о своей полной поддержке посредника от Африканского со-
юза; напомнил о том, что им было одобрено Преторийское 
соглашение, подписанное 6 апреля 2005 года; потребовал, 
чтобы все стороны, подписавшие Соглашение, и все соот-
ветствующие ивуарийские стороны в полном объеме и без-
отлагательно выполнили все обязательства, взятые перед по-
среднической группой Африканского союза, и строго следо-
вали графику, согласованному в Претории 29 июня 2005 го-
да;  

 заявил, что он готов, действуя на основе тесных кон-
сультаций с посреднической группой Африканского союза, 
применить индивидуальные санкции, предусмотренные в 
__________________ 

 78 S/PRST/2005/28. 

пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004), в отношении тех, кто 
не выполняет этих обязательств или чинит помехи их пол-
ному осуществлению. 

 

  Решение от 14 октября 2005 года  
(5281-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5278-м заседании79, состоявшемся 
13 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при-
влек внимание членов Совета к письму представи-
теля Нигерии от 6 октября 2005 года на имя Пред-
седателя Совета80. Совет заслушал сообщения ми-
нистра иностранных дел Нигерии, члена Комиссии 
Африканского союза, Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-Д’Ивуару и Высоко-
го представителя по выборам в Кот-д’Ивуаре, после 
чего представитель Кот-д’Ивуара сделал заявление.  

 Министр иностранных дел Нигерии выразил 
обеспокоенность по поводу потенциально взрыво-
опасной ситуации в Кот-д’Ивуаре, отметив, что не-
возможность завершения переходного периода, 
предусмотренного Соглашением Лина-Маркуси, 
выборами, запланированными на 30 октября 
2005 года, становится все более очевидной. Поэто-
му было чрезвычайно важно, чтобы международное 
сообщество рассмотрело пути и средства урегули-
рования ситуации на местах после этой даты. В 
этой связи министр напомнил, что Совет мира и 
безопасности Африканского союза и Экономиче-
ское сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) недавно провели встречи на высшем 
уровне, посвященные кризису в Кот-д’Ивуаре, и 
приняли решения касательно возможного развития 
событий в этой стране в том случае, если выборы 
не будут проведены к 30 октября 2005 года. Он по-
вторил просьбу Совета мира и безопасности в адрес 
Совета Безопасности о рассмотрении возможности 
__________________ 

 79 На своем 5253-м заседании, состоявшемся при 
закрытых дверях 31 августа 2005 года, Совет 
заслушал сообщения министра обороны Южной 
Африки, представителя Нигерии (представлявшего 
Председателя Африканского союза) и Специального 
представителя Генерального секретаря по Кот-
д’Ивуару. Члены Совета и представитель Кот-
д’Ивуара обменялись мнениями с выступавшими. 

 80 Документ S/2005/639, препровождающий коммюнике 
по Кот-д’Ивуару, опубликованное по завершении 40-
го заседания Совета мира и безопасности 
Африканского союза на уровне глав государств и 
правительств, состоявшегося в Аддис-Абебе 6 
октября 2005 года. 
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существенного расширения контингента ОООНКИ, 
необходимого для того, чтобы она могла эффектив-
но выполнять возложенные на нее дополнительные 
обязанности. Он отметил, что санкционированный 
на тот момент уровень численности персонала 
ОООНКИ совершенно не достаточен для обеспече-
ния реального разоружения в Кот-д’Ивуаре. В за-
ключение министр призвал Совет проявить пони-
мание необходимости срочного решения вопроса, 
которое продемонстрировали Совет мира и без-
опасности и ЭКОВАС, и оперативно одобрить их 
решения по Кот-д’Ивуару и укрепить ОООНКИ. Он 
также подчеркнул необходимость обеспечения того, 
чтобы все структуры, требуемые для управления 
Кот-д’Ивуаром после 30 октября 2005 года, были 
созданы до этой даты81.  

 Член Комиссии Африканского союза инфор-
мировал Совет о том, что Совет мира и безопасно-
сти Африканского союза принял ряд важных реше-
ний по Кот-д’Ивуару на период после 30 октября 
2005 года, включая продление переходных догово-
ренностей, содержащихся в Соглашении Лина-
Маркуси, на период, не превышающий 12 месяцев. 
Совет мира и безопасности также уточнил роль 
международного сообщества в деле поддержки 
мирного процесса в Кот-д’Ивуаре, в частности 
роль, которую должна играть Организация Объеди-
ненных Наций. Член Комиссии подчеркнул, что ре-
шения Совета мира и безопасности от 6 октября 
2005 года были направлены на то, чтобы придать 
новый импульс мирному процессу за счет укрепле-
ния решимости и расширения участия международ-
ного сообщества, усиления поддержки и оказания 
воздействия на ивуарийские стороны в вопросах 
выполнения их обещаний и обязательств. Он при-
звал ивуарийские стороны и международное сооб-
щество в полной мере воспользоваться продлением 
переходного периода для решения всех остающихся 
проблем. Стороны должны строго выполнять свои 
обязательства и договоренности, а международному 
сообществу следует быть готовым оказывать соот-
ветствующее давление и вводить санкции против 
тех сторон, которые их не выполняют. В то же вре-
мя необходимо укрепить роль и присутствие как 
ОООНКИ, так и Высокого представителя по выбо-
рам в Кот-д’Ивуаре. Наконец, член Комиссии 
настоятельно призвал Совет поддержать решения 
Совета мира и безопасности и принять все другие 
__________________ 

 81 S/PV.5278, стр. 2–4. 

необходимые меры для дальнейшего продвижения 
мирного процесса в Кот-д’Ивуаре82. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Кот-д’Ивуару отметил, что ивуарий-
ские лидеры еще не встали на новый путь к миру, 
обозначенный Советом мира и безопасности Афри-
канского союза. В то же время на пути к прочному 
миру и безопасности стоял ряд серьезных препят-
ствий, в частности крайне неблагополучная обста-
новка в плане безопасности, зашедший в тупик 
процесс разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и подготовки к выборам, а также агрессивность 
средств массовой информации. Особую тревогу вы-
зывали продолжающиеся нарушения прав человека, 
которые были как причиной, так и следствием кри-
зиса в Кот-д’Ивуаре. Он выразил обеспокоенность 
по поводу того, что виновные в этих нарушениях на 
тот момент не понесли практически никакого нака-
зания, и повторил обращенный к Совету призыв Ге-
нерального секретаря безотлагательно рассмотреть 
доклад Международной комиссии по расследова-
нию заявлений о серьезных нарушениях прав чело-
века и международного права, совершенных в Кот-
д’Ивуаре. В заключение Специальный представи-
тель отметил, что для выполнения решений Совета 
мира и безопасности необходимо принять ряд соот-
ветствующих мер. К ним относятся: a) утверждение 
Советом Безопасности решений Совета мира и без-
опасности; b) содействие срочному созыву заседа-
ния международной рабочей группы для определе-
ния нового графика выполнения оставшихся поло-
жений Преторийского соглашения; c) скорейшее 
назначение нового премьер-министра и националь-
ного правительства; d) своевременное принятие ре-
комендаций о роли Национального собрания после 
окончания его мандата в декабре 2005 года; 
e) оказание поддержки президенту Обасанджо и 
президенту Мбеки в ходе их предстоящего визита в 
Кот-д’Ивуар; и f) прояснение роли Организации 
Объединенных Наций с учетом тех конкретных 
жизненно важных задач, которые ей предстоит вы-
полнить в деле поддержки осуществления ключе-
вых аспектов мирного процесса83.  

 Высокий представитель по выборам в 
Кот-д’Ивуаре отметил, что ключевая роль Незави-
симой избирательной комиссии в деле проведения 
__________________ 

 82 Там же, стр. 4–6. 
 83 Там же, стр. 6–8. 
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избирательного процесса и разъяснения вопросов 
гражданства, идентификации и натурализации была 
подтверждена только после того, как он попросил 
посредника от Африканского союза вновь оказать 
содействие в данном вопросе. С учетом того, что 
состав Комиссии был окончательно согласован и 
ожидалось, что члены ее Бюро будут избраны в 
ближайшее время, Высокий представитель отметил, 
что из всех задач Комиссии самая сложная будет за-
ключаться в решении проблемы идентификации и 
определения критериев в отношении тех, кто может 
принимать участие в выборах. Высокий представи-
тель подчеркнул, что работа по проведению выбо-
ров может проводиться эффективно только в усло-
виях должной безопасности на всей территории 
страны, поскольку без свободы передвижения и 
свободы выражения нельзя гарантировать подлинно 
демократические выборы, результаты которых были 
бы приемлемы для всех. Он отметил, что предлага-
емого продления переходного периода на срок не 
более 12 месяцев в принципе достаточно для подго-
товки и проведения свободных и справедливых вы-
боров84.  

 Представитель Кот-д’Ивуара выразил мнение 
о том, что в шестом докладе Генерального секрета-
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре85, не в достаточной мере учитыва-
ется тот факт, что Кот-д’Ивуар в течение уже трех 
лет находится в состоянии войны и что северные и 
западные районы страны оккупированы повстанца-
ми. Вместе с тем он подтвердил приверженность 
своего правительства обеспечению сохранности 
грузов и безопасности людей и свободы передвиже-
ния нейтральных вооруженных сил. Переходя к ре-
шениям, принятым Советом мира и безопасности 
Африканского союза, он отметил, что, поскольку 
президентские выборы не могли быть проведены в 
установленные сроки, прежде всего потому, что по-
встанцы все еще не разоружились и страна была по-
прежнему разделена, президент Гбагбо будет оста-
ваться на своем посту до приведения к присяге но-
вого президента. Он выразил уверенность в том, 
что предложения Совета мира и безопасности в от-
ношении правительства на период после 30 октября 
2005 года позволят продолжить мирный процесс, 
который на тот момент тормозили главным образом 
__________________ 

 84 Там же, стр. 8–10. 
 85 Документ S/2005/604, представленный во исполнение 

резолюции 1603 (2005). 

проблемы, связанные с процессом разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он выразил ис-
креннюю надежду на то, что Совет Безопасности 
поддержит решения Совета мира и безопасности, и 
подчеркнул, что необходимо положить конец дис-
куссии на тему так называемого «конституционного 
вакуума», с тем чтобы все стороны могли взяться за 
работу по подготовке свободных и транспарентных 
выборов на основе различных соглашений, в част-
ности «дорожной карты», намеченной Преторий-
ским соглашением от 6 апреля 2005 года и Прето-
рийской декларацией от 29 июня 2005 года86.  

 На 5281-м заседании87, состоявшемся 
14 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при-
гласил представителя Кот-д’Ивуара принять уча-
стие в работе заседания и сделал от имени Совета 
заявление88, в котором Совет, в частности:  

 высоко оценил усилия Африканского союза, ЭКОВАС, 
руководителей региона, Специального представителя Гене-
рального секретаря и Высокого представителя по выборам, 
направленные на содействие обеспечению мира и стабиль-
ности в Кот-д’Ивуаре, и вновь заявил о своей всесторонней 
поддержке этих усилий;  

 поддержал решение Совета мира и безопасности Аф-
риканского союза по вопросу о положении в Кот-д’Ивуаре, 
принятое на его 40-м заседании на уровне глав государств и 
правительств, заявил о своем намерении оперативно при-
нять необходимые меры для надлежащего содействия его 
осуществлению в целях организации свободных, справедли-
вых, открытых и заслуживающих доверия выборов в воз-
можно кратчайший срок и не позднее 30 октября 2006 года; 

 вновь заявил о том, что он поддерживает Соглашение 
Лина-Маркуси, Аккрское соглашение III и Преторийское со-
глашение, и потребовал от всех сторон, подписавших эти со-
глашения, а также от соответствующих ивуарийских сторон 
в полном объеме и без задержек выполнить свои обязатель-
ства по этим соглашениям.  

 

__________________ 

 86 Документ S/PV.5278, стр. 10–11. 
 87 На 5279-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 13 октября 2005 года, члены Совета 
обменялись мнениями с министром иностранных дел 
Нигерии, членом Комиссии Африканского союза, 
Специальным представителя Генерального секретаря 
по Кот-д’Ивуару и Высоким представителем 
Генерального секретаря по выборам в Кот-д’Ивуаре. 

 88 S/PRST/2005/49. 
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  Решение от 18 октября 2005 года  
(5283-е заседание): резолюция 1632 (2005) 

 

 На своем 5283-м заседании, состоявшемся 
18 октября 2005 года, Совет пригласил представи-
теля Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Румыния) привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции89; затем он был по-
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1632 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2005 года и просил Генерального секретаря при-
нять в этой связи необходимые административные меры;  

 просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 14 резолю-
ции 1572 (2004), до 1 декабря 2005 года в письменном виде 
краткую обновленную информацию об осуществлении мер, 
предусмотренных в пункте 7 резолюции 1572 (2004) и под-
твержденных в пункте 1 резолюции 1584 (2005), с соответ-
ствующими рекомендациями;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

 

  Решение от 21 октября 2005 года  
(5288-е заседание): резолюция 1633 (2005) 

 

 На 5288-м заседании, состоявшемся 21 октяб-
ря 2005 года, Председатель (Румыния) пригласил 
представителя Кот-д’Ивуара принять участие в ра-
боте заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции90 и письму представителя Ни-
герии от 6 октября 2005 года на имя Председателя 
Совета91. Затем проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-
дения в качестве резолюции 1633 (2005), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности:  

 настоятельно призвал Председателя Африканского 
союза, Председателя ЭКОВАС и посредника Африканского 
союза незамедлительно провести консультации со всеми 
ивуарийскими сторонами, с тем чтобы обеспечить назначе-
ние к 31 октября 2005 года нового премьер-министра;  

 подчеркнул, что премьер-министр должен располагать 
всеми необходимыми полномочиями и всеми правитель-
ственными финансовыми, материальными и людскими ре-
сурсами, с тем чтобы обеспечить эффективное функциони-
__________________ 

 89 S/2005/653. 
 90 S/2005/661. 
 91 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 

рование правительства, гарантировать безопасность и вос-
становление административных и общественных служб на 
всей территории Кот-д’Ивуара, играть ведущую роль в осу-
ществлении программы разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и операциях по разоружению и роспуску форми-
рований ополченцев и обеспечить справедливость процесса 
идентификации и процесса регистрации избирателей, веду-
щих к организации свободных, открытых, справедливых и 
транспарентных выборов при поддержке Организации Объ-
единенных Наций; 

 просил Международную рабочую группу разработать 
«дорожную карту» в консультации со всеми ивуарийскими 
сторонами в целях проведения свободных, справедливых, 
открытых и транспарентных выборов в ближайшее по воз-
можности время, но не позднее 31 октября 2006 года; 

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра-
тили всякое подстрекательство к ненависти и насилию в 
средствах массовой информации, а также немедленного 
разоружения и роспуска формирований ополченцев на всей 
национальной территории; настоятельно призвал соседние с 
Кот-д’Ивуаром страны не допускать никаких трансгранич-
ных передвижений комбатантов или поставок оружия на 
территорию Кот-д’Ивуара.  

 

  Решение от 30 ноября 2005 года  
(5314-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5314-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2005 года, Совет пригласил представите-
ля Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. За-
тем Председатель (Российская Федерация) сделал 
от имени Совета заявление92, в котором Совет, в 
частности:  

 заявил о том, что скорейшее назначение премьер-
министра Кот-д’Ивуара имеет чрезвычайно важное значение 
для возобновления мирного процесса, в результате которого 
не позднее 31 октября 2006 года были бы проведены свобод-
ные, справедливые, открытые и транспарентные выборы; 

 выразил глубокую озабоченность в связи с сохраняю-
щимися между ивуарийскими сторонами разногласиями в 
отношении назначения премьер-министра и высказал мне-
ние о том, что премьер-министр должен быть назначен без 
дальнейших задержек;  

 заявил о своей полной поддержке Международной ра-
бочей группы, одобрил ее заключительное коммюнике от 
8 ноября 2005 года, приветствовал ее решение провести свое 
второе совещание 6 декабря 2005 года в Абиджане и настоя-
тельно призвал Группу постоянно информировать Совет о 
результатах ее работы;  

 вновь заявил о своей готовности, действуя в тесной 
консультации с посреднической группой Африканского сою-
__________________ 

 92 S/PRST/2005/58. 
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за, ввести конкретные меры, предусмотренные в пунктах 9 и 
11 резолюции 1572 (2004) и в резолюции 1633 (2005).  

 

  Решение от 9 декабря 2005 года  
(5318-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5318-м заседании, состоявшемся 
9 декабря 2005 года, Совет пригласил представите-
ля Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание членов Совета к письму Генерального 
секретаря от 8 декабря 2005 года на имя Председа-
теля Совета93. Затем он сделал от имени Совета за-
явление94, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал назначение г-на Чарльза Конана Банни 
премьер-министром Кот-д’Ивуара и заявил, что он полно-
стью поддерживает его;  

 одобрил заключительное коммюнике Международной 
рабочей группы от 6 декабря 2005 года; вновь подтвердил, 
что он поддерживает решение Совета мира и безопасности 
Африканского союза, в котором подчеркивается, что мини-
стры будут подотчетны премьер-министру, который будет 
располагать всей полнотой власти над своим кабинетом;  

 напомнил и подтвердил, что премьер-министр должен 
располагать всеми необходимыми полномочиями и ресурса-
ми, о которых говорится в резолюции 1633 (2005), и под-
черкнул важность осуществления этой резолюции в полном 
объеме ивуарийскими сторонами под наблюдением Между-
народной рабочей группы; 

 настоятельно предложил в срочном порядке сформи-
ровать правительство, с тем чтобы премьер-министр мог как 
можно скорее осуществить «дорожную карту», разработан-
ную Международной рабочей группой, и просил Посредни-
ческую группу и Международную рабочую группу внима-
тельно следить за этим вопросом;  

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и Высокого предста-
вителя по выборам. 

 

  Решение от 15 декабря 2005 года  
(5327-е заседание): резолюция 1643 (2005) 

 

 На своем 5327-м заседании, состоявшемся 
15 декабря 2005 года, Совет включил в свою по-
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре-
жденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
от 7 ноября 2005 года на имя Председателя Совета, 
__________________ 

 93 Документ S/2005/768, препровождающий коммюнике 
Международной рабочей группы по Кот-д’Ивуару, 
опубликованное по итогам ее второго заседания, 
которое состоялось 6 декабря 2005 года в Абиджане. 

 94 S/PRST/2005/60. 

препровождающее окончательный доклад Группы 
экспертов по Кот-д’Ивуару95. В этом докладе Груп-
па указала, что оборонные расходы Кот-д’Ивуара 
значительны и что Совету Безопасности следует 
попросить правительство Кот-д’Ивуара представить 
полную разбивку своих расходов на 2005 год. От-
сутствовала транспарентность в отношении доходов 
от производства и экспорта какао и порядка их рас-
пределения; кроме того, не была проведена досто-
верная оценка существовавшего на тот момент объ-
ема незаконного экспорта необработанных алмазов 
из Кот-д’Ивуара. Группа отметила также, что фрук-
товый терминал в порту Абиджана, безусловно, яв-
лялся стратегическим местом для разгрузки воен-
ных грузов и оборудования и требовал более тща-
тельного контроля со стороны ОООНКИ. Группа 
также подтвердила содержавшееся в предыдущем 
докладе96 замечание о том, что Комитету необходи-
мо в срочном порядке прояснить ситуацию, связан-
ную с тем, что Комитет не предоставил фамилии 
лиц и названия организаций для целей блокирова-
ния активов или осуществления запрета на поездки, 
что вызвало широкое недовольство со стороны гос-
ударств-членов в связи с невозможностью полного 
осуществления резолюции 1572 (2004).  

 Представителю Кот-д’Ивуара было предложе-
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Соединенное Королевство) привлек внимание Со-
вета к письмам Генерального секретаря соответ-
ственно от 28 ноября 2005 года97 и 8 декабря 
2005 года98, а также на проекту резолюции, пред-
ставленному Францией99. Затем проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единоглас-
но и без обсуждения в качестве резолюции 1643 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил возобновить до 15 декабря 2006 года дей-
ствие положений пунктов 7–12 резолюции 1572 (2004); 

 постановил, что любое серьезное препятствие для 
свободы передвижения ОООНКИ, французских сил, Высо-
__________________ 

 95 Доклад S/2005/699, представленный во исполнение 
пункта 7 резолюции 1584 (2005). 

 96 S/2005/470. 
 97 Документ S/2005/744, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д’Ивуару по завершении ее первого совещания, 
состоявшегося 8 ноября 2005 года в Абиджане. 

 98 S/2005/768 (см. сноску 93 выше). 
 99 S/2005/786. 
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кого представителя по выборам и Международной рабочей 
группы или любое нападение на них представляет собой 
угрозу миру и процессу национального примирения, и про-
сил Генерального секретаря и правительство Франции неза-
медлительно сообщать ему о любых серьезных препятствиях 
или нападениях;  

 постановил, что все государства должны принимать 
необходимые меры с целью воспрепятствовать поставкам 
всех необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара на их терри-
торию; просил все государства, которых это касается, в те-
чение 90 дней сообщить Комитету о предпринятых ими дей-
ствиях по осуществлению резолюции 1572 (2004) и настоя-
щей резолюции, и уполномочил Комитет запрашивать лю-
бую дополнительную информацию, которую он может 
счесть необходимой; 

 постановил, что в конце периода, упомянутого выше, 
Совет проведет обзор мер, введенных резолюцией 1572 
(2004) и настоящей резолюцией; 

 просил Генерального секретаря, действуя в консульта-
ции с Комитетом, в течение 30 дней вновь создать на период 
в шесть месяцев группу экспертов в составе не более пяти 
членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями, 
в частности в вопросах вооружений, алмазов, финансов, та-
можни и гражданской авиации, и в любых других соответ-
ствующих вопросах;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-

просом. 

 

  Решение от 19 января 2006 года 
(5350-е заседание): заявление Председателя 

 

 3 января 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету седьмой очередной доклад об 
ОООНКИ100. В этом докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что решение Совета мира и безопас-
ности Африканского союза от 6 октября 2005 го-
да101, которое было одобрено Советом в его резо-
люции 1633 (2005), позволило избежать опасного 
политического кризиса и кризиса в области без-
опасности по истечении срока полномочий прези-
дента Гбагбо 30 октября 2005 года, обеспечив тем 
самым возможность продолжения мирного процес-
са в Кот-д’Ивуаре. Он приветствовал назначение 
г-на Чарльза Конана Банни премьер-министром на 
переходный период и формирование его правитель-
ства, однако предупредил, что в мирном процессе 
недопустимы никакие дополнительные задержки. 
Что касается отдельных лиц и групп, препятство-
__________________ 

 100 Документ S/2006/2, представленный в соответствии с 
резолюцией 1603 (2005). 

 101 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 

вавших мирному процессу в целом, то Совету сле-
дует рассмотреть вопрос о принятии целенаправ-
ленных мер против них. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал премьер-министра к сотруд-
ничеству с Международной рабочей группой и По-
среднической группой по Кот-д’Ивуару для ско-
рейшего завершения работы над «дорожной кар-
той» на переходный период. Он призвал также по-
литические партии к сотрудничеству с премьер-
министром и Высоким представителем по выборам 
для урегулирования сохраняющихся искусственно 
созданных разногласий с Независимой избиратель-
ной комиссией. Он полностью поддержал мнение 
Международной рабочей группы о том, что в случае 
необходимости Высокому представителю следует 
использовать свои полномочия в области арбитража 
для решительного урегулирования этого вопроса.  

 Генеральный секретарь подчеркнул, что твер-
дая политическая решимость Совета продвигать 
вперед мирный процесс в Кот-д’Ивуаре должна до-
полняться соответствующим укреплением 
ОООНКИ для достижения целей, поставленных в 
резолюции 1633 (2005). Он вновь настоятельно 
призвал Совет оперативно утвердить его рекомен-
дации относительно укрепления ОООНКИ, включая 
увеличение численности военнослужащих на четы-
ре батальона (3400 военнослужащих) и незамедли-
тельное развертывание трех дополнительных сфор-
мированных полицейских подразделений (375 по-
лицейских) и 100 сотрудников гражданской поли-
ции. Он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ 
на период в 12 месяцев до 24 января 2007 года, с 
тем чтобы он должным образом охватывал период, 
который последует за проведением выборов в Кот-
д’Ивуаре. Наконец, вновь заявив о необходимости 
оказания финансовой поддержки эффективному 
осуществлению «дорожной карты» для мирного 
процесса в Кот-д’Ивуаре, в частности программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
процесса выборов, он призвал Совет Безопасности 
и Генеральную Ассамблею рассмотреть вопрос о 
выделении средств на содержание канцелярии Вы-
сокого представителя из начисленных взносов.  

 На своем 5350-м заседании 19 января 2006 го-
да Совет включил вышеупомянутый доклад в свою 
повестку дня и пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

438 11-02856 
 

сделал от имени Совета заявление102, в котором Со-
вет, в частности:  

 решительно осудил недавние насильственные нападе-
ния членов уличных ополчений и других групп, связанных с 
организацией «Молодые патриоты», а также их подстрекате-
лей на объекты ОООНКИ и международных неправитель-
ственных организаций;  

 призвал всех ивуарийцев воздерживаться от любых 
враждебных действий и потребовал немедленного прекра-
щения этого насилия, в частности нападений на Организа-
цию Объединенных Наций, и распространения в средствах 
массовой информации материалов, подстрекающих к нена-
висти;  

 приветствовал экстренную миссию в Абиджане, воз-
главляемую президентом Обасанджо;  

 подчеркнул, что захват помещений радио и телевиде-
ния Кот-д’Ивуара представляет собой посягательство на 
свободу и нейтралитет информации, а также нарушение 
принципов процесса национального примирения, предыду-
щих резолюций Совета Безопасности и мирных соглашений; 

 вновь заявил о своей полной поддержке премьер-
министра г-на Шарля Конана Банни.  
 

  Решение от 24 января 2006 года  
(5354-е заседание): резолюция 1652 (2006) 

 

 На своем 5354-м заседании 24 января 2006 го-
да Совет включил в свою повестку дня седьмой 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ103 и пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Пред-
седатель (Объединенная Республика Танзания) об-
ратил внимание членов Совета на проект резолю-
ции104, а также на письмо представителя 
Кот-д’Ивуара от 20 января 2006 года на имя Пред-
седателя Совета105. 

 Затем этот проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-
дения в качестве резолюции 1652 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности:  

__________________ 

 102 S/PRST/2006/2. 
 103 S/2006/2. 
 104 S/2006/41. 
 105 В документе S/2006/43 представитель Кот-д’Ивуара 

обратил внимание членов Совета на ряд 
существенных недоразумений, связанных с 
осуществлением резолюции 1633 (2005), которые, 
если не уделить им внимания, «чреваты опасностью 
серьезного подрыва мирного процесса». 

 постановил продлить соответствующие мандаты 
ОООНКИ и французских сил, которые ее поддерживают, до 
15 декабря 2006 года;  

 постановил продлить действие положений пункта 3 
резолюции 1609 (2005) до 15 декабря 2006 года;  

 заявил о своем намерении держать в поле зрения зада-
чи и численность войск ОООНКИ.  
 

  Решение от 6 февраля 2006 года  
(5366-е заседание): резолюция 1657 (2006) 

 

 На своем 5366-м заседании 6 февраля 2006 го-
да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге-
нерального секретаря от 1 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета106. В этом письме Генераль-
ный секретарь, в ожидании дальнейшего рассмот-
рения Советом его рекомендаций относительно 
укрепления ОООНКИ, заявил о своем намерении 
временно передислоцировать до одного мотострел-
кового батальона и одного сформированного под-
разделения полиции из состава Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 
в ОООНКИ на первоначальный трехмесячный пе-
риод.  

 Председатель (Соединенные Штаты) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Францией107; затем он был постав-
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1657 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности:  

 постановил уполномочить Генерального секретаря 
незамедлительно перебросить максимум одну пехотную ро-
ту из МООНЛ в распоряжение ОООНКИ на период до 
31 марта 2006 года в целях обеспечения дополнительной 
безопасности персонала и имущества Организации Объеди-
ненных Наций и для выполнения других задач, поставлен-
ных перед ОООНКИ, без ущерба для любого будущего ре-
шения Совета, касающегося продления мандата и численно-
сти военнослужащих МООНЛ, а также дальнейшего про-
дления упомянутого выше временного прикомандирования;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

__________________ 

 106 S/2006/71. 
 107 S/2006/73. 
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  Решение от 23 февраля 2006 года  
(5378-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5378-м заседании 23 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) сделал заявле-
ние от имени Совета108, в котором Совет, в частно-
сти:  

 вновь заявил о том, что он полностью поддерживает 
Международную рабочую группу, и одобрил ее четвертое 
итоговое коммюнике от 17 февраля 2006 года;  

 одобрил также арбитражное решение, вынесенное Вы-
соким представителем по выборам, согласно которому вы-
боры Бюро Независимой избирательной комиссии прошли в 
соответствии с Преторийским соглашением;  

 настоятельно призвал ивуарийские стороны как можно 
скорее обеспечить эффективное функционирование Незави-
симой избирательной комиссии;  

 подчеркнул настоятельную необходимость обеспече-
ния независимости и беспристрастности Ивуарийского ра-
дио и телевидения;  

 настоятельно призвал ивуарийские государственные 
власти оказать содействие, особенно на западе, в возвраще-
нии гуманитарных учреждений и организаций. 
 

  Решение от 29 марта 2006 года  
(5400-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5399-м заседании 29 марта 2006 года Совет 
заслушал заявление министра иностранных дел 
Кот-д’Ивуара. Он отметил, что, несмотря на наси-
лие в Абиджане и в западной части страны в сере-
дине января, общая ситуация в его стране с момента 
формирования нового правительства в декабре 2005 
года является удовлетворительной. Он напомнил о 
том, что для дальнейшего продвижения мирного 
процесса в Ямусукро недавно было проведено два 
мероприятия, а именно: семинар для членов прави-
тельства с целью разработки процедур осуществле-
ния «дорожной карты» и совещание за «круглым 
столом» на высшем уровне с участием четырех ос-
новных ивуарийских политических лидеров. На 
этом совещании руководители приняли ряд реше-
ний. Они отметили, что резолюция 1633 (2005) и 
Конституция Кот-д’Ивуара не являются несовме-
стимыми, и настоятельно призвали президента и 
премьер-министра найти надлежащие решения во 
избежание возможных конфликтов, связанных с ис-
полнением их соответствующих полномочий. Они 
настоятельно призвали премьер-министра прокон-
__________________ 

 108 S/PRST/2006/9. 

сультироваться с соответствующими сторонами по 
вопросам определения полномочий и установления 
регламента Независимой избирательной комиссии, 
с тем чтобы организовать выборы на справедливой, 
транспарентной и надежной основе. Они договори-
лись проводить регулярные встречи, с тем чтобы 
политическая жизнь в Кот-д’Ивуаре протекала спо-
койно и в духе уважения к ценностям братства и 
демократии.  

 Министр отметил, что непосредственно после 
проведения двух совещаний был достигнут про-
гресс в осуществлении резолюции 1633 (2005) и 
«дорожной карты». Независимая избирательная ко-
миссия начала свою работу после многих месяцев 
неопределенности; Генеральный секретарь «Новых 
сил» вернулся в Абиджан после 17 месяцев отсут-
ствия в городе; а правительство начало подготовку 
к выборам и процесс идентификации избирателей, 
которые будут осуществляться одновременно. Кро-
ме того, появилась возможность начать частичное 
восстановление государственных административ-
ных органов в сфере образования в районах, нахо-
дящихся под контролем «Новых сил». Подчеркнув 
необходимость укрепления существующей атмо-
сферы доверия и обеспечения необратимости про-
гресса, министр особо отметил, что вопрос о без-
опасности должен решаться в первоочередном по-
рядке и что одна из наиболее насущных задач за-
ключается в улучшении положения солдат в нацио-
нальной армии. Он также проинформировал Совет 
о том, что для координации гуманитарной деятель-
ности на национальном уровне была учреждена 
межведомственная комиссия.  

 Подтвердив, что мирный процесс и примире-
ние идут в правильном направлении, министр под-
черкнул, что предстоит сделать еще многое, вклю-
чая финансирование избирательного процесса на 
всех этапах; завершение процесса разоружения, мо-
билизации и реинтеграции; укрепление безопасно-
сти на всей территории страны, особенно в запад-
ной части, граничащей с Либерией; решение гума-
нитарных проблем и поддержку прав человека; 
укрепление потенциала судебных органов; сниже-
ние высокого уровня безработицы среди молодежи; 
и обеспечение возвращения беженцев и переме-
щенных лиц. В заключение, выразив твердую 
надежду на скорейшее назначение нового высокого 
представителя по выборам, министр отметил, что 
правительство его страны поддерживает предложе-
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ние Генерального секретаря об укреплении 
ОООНКИ и просит Совет рассмотреть это предло-
жение положительно109.  

 На 5400-м заседании 29 марта 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д’Ивуара, Председатель (Аргентина) сделал от 
имени Совета заявление110, в котором Совет, в 
частности:  

 заявил о своей полной поддержке Международной ра-
бочей группы и одобрил ее пятое заключительное коммюни-
ке от 17 марта 2006 года;  

 настоятельно призвал ивуарийских лидеров выполнить 
все свои обязательства, в частности обязательства, взятые в 
Ямусукро 28 февраля 2006 года, и обеспечить скорейшее 
претворение в жизнь — добросовестно и в духе доверия — 
«дорожной карты», с тем чтобы организовать к 31 октября 
2006 года свободные, справедливые, открытые и транспа-
рентные выборы;  

 подчеркнул крайнюю необходимость завершения про-
цесса идентификации, составления списков избирателей и 
начала осуществления программы разоружения, демобили-
зации и реинтеграции;  

 призвал страны-доноры оказать премьер-министру 
всю необходимую поддержку для того, чтобы в полном объ-
еме и незамедлительно претворить в жизнь «дорожную кар-
ту»;  

 вновь выразил глубокую озабоченность по поводу си-
туации на западе страны;  

 настоятельно призвал ОООНКИ продолжать повтор-
ное развертывание в этом районе и призвал также к восста-
новлению гражданской власти;  

 решительно осудил непрекращающиеся нарушения 
прав человека, нападения на членов правительства, препят-
ствия, чинимые свободе передвижения нейтральных сил, и 
разжигание вражды и призывы к насилию в средствах мас-
совой информации;  

 просил ивуарийские власти, чтобы они, тесно взаимо-
действуя с ОООНКИ, обеспечили принятие всех мер, необ-
ходимых для сохранения независимого характера Ивуарий-
ского радиовещания и телевидения. 
 

  Решение от 27 апреля 2006 года  
(5428-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5426-м заседании 27 апреля 2006 года Со-
вет заслушал выступление премьер-министра Кот-
д’Ивуара, который подтвердил, что общая ситуация 
__________________ 

 109 S/PV.5399, стр. 2–5. 
 110 S/PRST/2006/14. 

в его стране остается удовлетворительной, хотя со-
бытия не развиваются столь стремительно, как ему 
хотелось бы того. В связи с этим он напомнил о 
том, что правительство предприняло ряд инициатив 
по примирению и восстановлению доверия между 
сторонами, отметив, в частности, что в феврале в 
Ямусукро состоялось два совещания, которые обес-
печили значительный прогресс в политической, во-
енной и административной сферах. В политической 
сфере восстановление диалога между политиче-
скими лидерами позволило избавиться от недове-
рия, которое разделяло их, и устранить препятствия 
на пути осуществления различных соглашений, ре-
золюции 1633 (2005) и «дорожной карты». В воен-
ной сфере бывшие воюющие стороны возобновили 
переговоры, которые оставались прерванными в те-
чение более одного года. На административном 
уровне в районы, контролируемые «Новыми сила-
ми», как ожидается, будут восстановлены государ-
ственные структуры, занимающиеся вопросами 
национального просвещения и высшего образова-
ния. Отметив, что необходимо обеспечить необра-
тимость прогресса, достигнутого к настоящему 
времени, путем укрепления доверия, премьер-
министр разделил опасения, выраженные Генераль-
ным секретарем в его восьмом докладе об 
ОООНКИ111 относительно последствий любых 
дальнейших задержек в соблюдении ключевых сро-
ков, установленных в резолюции 1633 (2005) и «до-
рожной карте». Заявив, что безопасную атмосферу 
доверия можно создать лишь на основе более зна-
чительного военного присутствия, которое могло 
бы также служить сдерживающим фактором, он 
подчеркнул, что следует и далее укреплять базу 
людских, материальных и финансовых ресурсов 
ОООНКИ. В заключение премьер-министр отметил, 
что необходимо гарантировать безопасность на тер-
ритории всей страны — не только в Абиджане, но и 
в западном районе и в Буаке, — и что этот вопрос 
является основным для всех ивуарийцев и прави-
тельства страны. В этой связи он выразил надежду 
на то, что численность дополнительных «голубых 
касок», предоставляемых в порядке укрепления 
ОООНКИ, будет как можно ближе соответствовать 
запрошенной Генеральным секретарем112.  

__________________ 

 111 S/2006/222. 
 112 S/PV.5426, стр. 2–5. 
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 На 5428-м заседании113 27 апреля 2006 года, 
на котором присутствовал премьер-министр Кот-
д’Ивуара, Председатель (Китай) сделал от имени 
Совета заявление114, в котором Совет, в частности:  

 заявил о своей полной поддержке Международной ра-
бочей группы и одобрил ее шестое заключительное ком-
мюнике от 20 апреля 2006 года;  

 выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
серьезной задержки с осуществлением программы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и операций по 
идентификации; разделил обеспокоенность, выраженную 
Генеральным секретарем в пункте 74 его доклада от 11 апре-
ля 2006 года, в отношении последствий, которые могут воз-
никнуть в связи с дальнейшими задержками в деле соблюде-
ния основных сроков, предусмотренных в «дорожной кар-
те»;  

 предложил в этой связи премьер-министру и прави-
тельству национального примирения, которое он возглавля-
ет, срочно принять все необходимые меры для одновремен-
ного осуществления разоружения, демобилизации и реинте-
грации и операций по идентификации;  

 также предложил Международной рабочей группе в 
соответствии с пунктом 10 резолюции 1633 (2005) сообщать 
ему о любых препятствиях или трудностях, с которыми пре-
мьер-министр может столкнуться при выполнении им своих 
задач. 
 

  Решение от 24 мая 2006 года  
(5442-е заседание): заявление Председателя  

 

 11 апреля 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету восьмой доклад об ОООНКИ115. 
В этом докладе Генеральный секретарь отметил, 
что инициативы, недавно принятые премьер-
министром, придали новый импульс мирному про-
цессу в Кот-д’Ивуаре. Он приветствовал механизмы 
осуществления «дорожной карты», которые были 
созданы на семинаре для членов правительства и 
встрече ивуарийских руководителей в феврале, пре-
дупредив при этом, что сложные проблемы еще 
предстоит решить. В этой связи, как подчеркнул 
Генеральный секретарь, прогресс, достигнутый к 
сегодняшнему дню, может сохраняться, только если 
будут приняты дальнейшие конкретные и энергич-
ные меры, направленные на осуществление про-
__________________ 

 113 На 5427-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 27 апреля 2006 года, члены Совета и премьер-
министр Кот-д’Ивуара провели обмен мнениями. 

 114 S/PRST/2006/20. 
 115 Документ S/2006/222, представленный в 

соответствии с резолюцией 1603 (2005). 

граммы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, роспуск ополчений, восстановление государ-
ственной власти и подготовку к выборам. Он насто-
ятельно призвал ивуарийские стороны немедленно 
достичь договоренности относительно осуществле-
ния исключительно важного процесса идентифика-
ции, добавив, что Организация Объединенных 
Наций готова этому содействовать. Опасаясь, что, 
до тех пор пока будут оставаться мобилизованными 
ополчения и «молодые патриоты», положение в 
плане безопасности в Кот-д’Ивуаре будет неустой-
чивым и потенциально волатильным, он подчерк-
нул, что процесс разоружения, включая разоруже-
ние боевиков, следует начать незамедлительно.  

 Для завершения чрезвычайно сложного мир-
ного процесса, как отметил Генеральный секретарь, 
потребуется мобилизация значительных ресурсов и 
строгое соблюдение ивуарийскими сторонами 
принципов и целей, изложенных в мирных согла-
шениях и резолюциях Совета. Он подчеркнул, что 
имеющиеся возможности для полного осуществле-
ния «дорожной карты» весьма краткосрочны, и пре-
дупредил, что любые дальнейшие задержки или 
сбои в мирном процессе будут препятствовать 
своевременной организации выборов не позднее 
31 октября 2006 года. Генеральный секретарь еще 
раз призвал Совет положительно отреагировать на 
его рекомендации относительно укрепления 
ОООНКИ, содержащиеся в его седьмом докладе об 
ОООНКИ116 и подтвержденные в его письме от 
22 марта 2006 года на имя Председателя Совета117. 
Он заявил, что беспорядки, которые произошли в 
стране в январе 2006 года, указывают на необходи-
мость укрепления оперативного потенциала 
ОООНКИ, с тем чтобы она была в состоянии не 
только более эффективно выполнить свой первона-
чальный мандат, но и справиться с новыми слож-
ными задачами, поставленными в «дорожной кар-
те». Генеральный секретарь настоятельно призвал 
ивуарийские стороны принять конкретные меры, 
гарантирующие свободу передвижения и деятель-
ности всего международного персонала в 
Кот-д’Ивуаре, и выразил надежду на то, что те, кто 
совершает нападения на персонал Организации 
Объединенных Наций, лично ответят за свои дей-
ствия. Он выразил также глубокую обеспокоен-
ность по поводу того, что ухудшение ситуации в 
__________________ 

 116 S/2006/2. 
 117 S/2006/184. 
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плане безопасности в Кот-д’Ивуаре может отра-
зиться на положении в субрегионе, особенно в Ли-
берии. 

 На своем 5442-м заседании 24 мая 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня вышеуказан-
ный восьмой доклад Генерального секретаря о 
ОООНКИ118 и пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Конго) сделал от имени Совета заяв-
ление119, в котором Совет, в частности:  

 выразил свою полную поддержку Международной ра-
бочей группе и одобрил ее седьмое заключительное ком-
мюнике от 19 мая 2006 года;  

 призвал сообщество доноров предоставить Высокому 
представителю по выборам необходимые финансовые ресур-
сы;  

 вновь выразил серьезную обеспокоенность значитель-
ным отставанием в выполнении этого плана;  

 решительно осудил акты насилия в отношении мир-
ных жителей и политических лидеров; потребовал, чтобы 
все стороны воздерживались от подстрекательства к наси-
лию, и призвал власти выявлять и наказывать лиц, совер-
шивших акты насилия;  

 настоятельно призвал все стороны всемерно сотруд-
ничать с премьер-министром для создания условий, необхо-
димых для проведения к 31 октября 2006 года свободных, 
открытых, справедливых и транспарентных выборов;  

 подчеркнул, что в отношении лиц, которые блокируют 
осуществление мирного процесса, будут приниматься целе-
направленные меры. 
 

  Решение от 2 июня 2006 года  
(5451-е заседание): резолюция 1682 (2006) 

 

 На 5451-м заседании 2 июня 2006 года Совет 
пригласил представителя Кот-д’Ивуара принять 
участие в обсуждении. Председатель (Дания) обра-
тил внимание членов Совета на проект резолю-
ции120, а также на письмо Генерального секретаря 
от 25 мая 2006 года на имя Председателя Совета121 
__________________ 

 118 S/2006/222. 
 119 S/PRST/2006/23. 
 120 S/2006/357. 
 121  Документ S/2006/334, в котором Генеральный 

секретарь призвал Совет ускорить принятие решения 
по рекомендациям, касающимся укрепления 
ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла эффективно 
выполнять свой мандат по оказанию поддержки 
чувствительным процессам идентификации и 
разоружения в Кот-д’Ивуаре. 

и письмо Председателя Совета от 22 мая 2006 года 
на имя Генерального секретаря122.  

 Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1682 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 санкционировал на период до 15 декабря 2006 года 
увеличение численности персонала ОООНКИ не более чем 
на 1500 человек, в том числе максимум на 1025 военнослу-
жащих и 475 сотрудников гражданской полиции;  

 заявил о своем намерении держать в поле зрения во-
прос о надлежащей численности персонала ОООНКИ с уче-
том положения в Кот-д’Ивуаре и в субрегионе;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 19 июля 2006 года  
(5491-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5491-м заседании 19 июля 2006 года Совет 
включил в свою повестку дня письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате-
ля Совета123 и пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Пред-
седатель (Франция) сделал от имени Совета заявле-
ние124, в котором Совет, в частности:  

 настоятельно призвал все ивуарийские стороны вы-
полнить в тесном взаимодействии с нейтральными силами 
все свои обязательства, взятые в Ямусукро 5 июля 2006 года, 
и ускорить осуществление дорожной карты, чтобы создать 
условия, необходимые для проведения свободных, откры-
тых, справедливых и транспарентных выборов к 31 октября;  

 призвал Международную рабочую группу следить за 
полным осуществлением решений, принятых всеми ивуа-
рийскими сторонами в Ямусукро, и представить ему доклад 
о своей оценке по этому вопросу;  

 подчеркнул, что он в полной мере готов ввести целе-
направленные меры в отношении лиц, которые, как будет 
определено, препятствуют реализации мирного процесса; 

__________________ 

 122  Документ S/2006/345, в котором члены Совета 
просили Генерального секретаря безотлагательно 
приступить к планированию возможного размещения 
дополнительного персонала для укрепления 
ОООНКИ. 

 123  Документ S/2006/516, препровождающий коммюнике 
совещания высокого уровня по Кот-д’Ивуару, 
созванного Генеральным секретарем в Ямусукро 
5 июля 2006 года. 

 124 S/PRST/2006/32. 
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 просил Генерального секретаря до проведения сен-
тябрьского заседания представить ему доклад о сохраняю-
щихся препятствиях на пути осуществления дорожной кар-
ты, указав тех, кто несет ответственность за это;  

 выразил свою полную поддержку Международной ра-
бочей группы и одобрил ее восьмое заключительное ком-
мюнике от 23 июня 2006 года;  

 вновь заявил о своей всецелой поддержке Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и Высокого 
представителя по выборам. 
 

  Решение от 7 августа 2006 года  
(5505-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5505-м заседании 7 августа 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д’Ивуара, Председатель (Гана) вновь обратил 
внимание членов Совета на письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате-
ля Совета125 и на еще одно письмо от 26 июля 
2006 года126. Затем он сделал от имени Совета заяв-
ление127, в котором Совет, в частности:  

 испытывая чувство глубокой обеспокоенности, осудил 
акты насилия со стороны организованных групп, в частно-
сти «Молодых патриотов», в результате которых погибли 
мирные жители, а также нападение 24 июля на Высокого 
представителя по выборам;  

 также осудил инциденты 15 июля в помещениях Ивуа-
рийского радиовещания и телевидения;  

 призвал ивуарийские власти активизировать меры по 
обеспечению безопасности в здании Ивуарийского радиове-
щания и телевидения;  

 потребовал, чтобы Силы обороны и безопасности 
Кот-д’Ивуара, включая Республиканскую гвардию, всегда 
действовали в рамках внутреннего законодательства в целях 
обеспечения полной безопасности населения;  

 выразил мнение о необходимости развертывания на 
территории Кот-д’Ивуара как можно большего числа пере-
движных судов. 
 

__________________ 

 125 S/2006/516. 
 126 Документ S/2006/584, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д’Ивуару  по итогам работы ее девятого 
совещания, состоявшегося в Абиджане 20 июля 
2006 года. 

 127 S/PRST/2006/37. 

  Решение от 14 сентября 2006 года  
(5524-е заседание): резолюция 1708 (2006) 

 

 На своем 5524-м заседании 14 сентября 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1572 (2004), от 13 сентября 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее окон-
чательный доклад Группы экспертов по 
Кот-д’Ивуару128. В этом докладе Группа отметила, 
что, хотя не были обнаружены доказательства гру-
бых нарушений санкций Совета Безопасности, Ко-
митету необходимо в срочном порядке рассмотреть 
ряд инцидентов, которые, как предполагается, яв-
ляются нарушениями. Группа заявила о необходи-
мости рассмотреть процесс проведения инспекций, 
осуществляемый ОООНКИ, предупредив о том, что 
в случае серьезного ухудшения ситуации в плане 
осуществления мирного процесса в Кот-д’Ивуаре 
эту систему контроля можно будет легко обойти. 
Хотя адресные меры в отношении трех ивуарийцев, 
принятые в феврале 2006 года, похоже, возымели 
успокаивающее воздействие, Группа была обеспо-
коена тем, что применение мер Комитетом в отно-
шении дополнительных лиц без наличия эффектив-
ных систем отслеживания и контроля за соблюде-
нием санкций у государств, граничащих с Кот-
д’Ивуаром, было бы контрпродуктивным.  

 Представителю Кот-д’Ивуара было предложе-
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Греция) обратил внимание членов Совета на про-
ект резолюции129; затем он был поставлен на голо-
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1708 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2006 года и просил Генерального секретаря при-
нять необходимые административные меры;  

 просил Группу экспертов представить Совету до 1 де-
кабря 2006 года в письменном виде краткий отчет об осу-
ществлении мер, предусмотренных резолюциями 1572 
(2004) и 1643 (2005), с рекомендациями по данному вопросу; 
постановил продолжать активно заниматься этим вопросом. 
 

__________________ 

 128 S/2006/735. 
 129 S/2006/736. 
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  Решение от 1 ноября 2006 года  
(5561-е заседание): резолюция 1721 (2006) 

 

 17 октября 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету десятый очередной доклад об 
ОООНКИ130. В этом докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что, несмотря на определенный пер-
воначальный прогресс, некоторые политические 
лидеры намеренно препятствовали процессу вы-
полнения решений, принятых на совещании высо-
кого уровня в Ямусукро, которое он созвал 5 июля 
2006 года131, что привело к возникновению нового 
тупика. Причиной этой тупиковой ситуации яви-
лись главным образом серьезные разногласия меж-
ду ивуарийскими сторонами по основным вопро-
сам, касающимся порядка выдачи свидетельств о 
гражданстве и связанной с этим подготовки списков 
избирателей. Поэтому второй переходный период 
так же, как и первый, завершается без выборов. В 
этой связи Генеральный секретарь подчеркнул, что 
Африканский союз и Совет Безопасности использо-
вали и развили предложения лидеров ЭКОВАС от-
носительно дальнейших действий после текущего 
переходного периода, истекающего 31 октября 
2006 года, и приняли необходимые меры по ускоре-
нию мирного процесса и обеспечению успешного 
функционирования предполагаемых новых меха-
низмов в переходный период. Он выразил твердую 
убежденность в том, что продолжительность пред-
полагаемого нового переходного периода должна 
определяться исключительно с учетом времени, не-
обходимого для завершения процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, осуществления 
эффективной идентификации населения, роспуска 
ополченцев, восстановления государственной вла-
сти на всей территории страны и завершения тех-
нической подготовки к проведению выборов. Он 
счел важным довести до сознания ивуарийских ли-
деров, что предусматриваемое новое продление пе-
реходного периода будет последним. Если они и на 
этот раз не сумеют обеспечить проведение выборов, 
то ЭКОВАС, Африканский союз и Совет Безопасно-
сти должны подумать о создании на переходный 
период механизмов управления с участием извест-
ных независимых деятелей из числа гражданского 
общества, чтобы обеспечить завершение переход-
__________________ 

 130  Документ  S/2006/821, представленный в 
соответствии с резолюцией 1603 (2005). 

 131 См. S/2006/516. 

ных процессов и проведение давно назревших вы-
боров.  

 Чтобы восполнить существующие пробелы и 
избежать трудностей, которые возникали ранее, как 
заявил Генеральный секретарь, Совету следует по-
думать о целесообразности установления следую-
щих основных правил и гарантий: а) в тех случаях, 
когда могут возникнуть противоречия с ивуарий-
ской конституцией и внутренним законодатель-
ством, предпочтение должно отдаваться междуна-
родным документам, в которых предусматривается 
создание на переходный период специальных меха-
низмов, включая резолюции Совета и различные 
мирные соглашения; b) во всех вопросах, связанных 
с реализацией «дорожной карты», все соответству-
ющие государственные учреждения, а также силы 
обороны и безопасности должны подчиняться пре-
мьер-министру; с) все руководители сил обороны и 
безопасности, а также политические лидеры долж-
ны нести личную ответственность за любую дея-
тельность, препятствующую осуществлению «до-
рожной карты», и к ним должны применяться соот-
ветствующие индивидуальные санкции Совета, а 
наиболее серьезные случаи должны передаваться на 
рассмотрение Международного уголовного суда; 
d) все стороны должны обеспечить ивуарийскому 
населению и независимым силам полную свободу 
передвижения на всей территории страны; 
e) премьер-министр должен обладать всеми ничем 
не ограниченными полномочиями для осуществле-
ния программы разоружения, демобилизации и ре-
интеграции, процесса идентификации, роспуска 
ополченцев и скорейшего восстановления государ-
ственной власти на территории всей страны и вы-
деления средств, необходимых для реализации этих 
ключевых процессов; и f) следует исключить воз-
можность применения в течение переходного пери-
ода в связи с этими ключевыми процессами поло-
жений статей 35 и 48 Конституции. 

 Что касается создания институтов на переход-
ный период, то Генеральный секретарь подчеркнул 
важность формирования двух подчиненных премь-
ер-министру целевых групп: одной — для реорга-
низации сил обороны и безопасности и другой — 
для осуществления процесса идентификации. Он 
рекомендовал Организации Объединенных Наций 
играть более активную роль в мирном процессе в 
Кот-д’Ивуаре и настоятельно призвал Совет вновь 
рассмотреть мандат ОООНКИ и увеличить объем ее 
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ресурсов. Если говорить об избирательном процес-
се, то, как подчеркнул Генеральный секретарь, 
необходимо обеспечить, чтобы Высокий представи-
тель по выборам был наделен полномочиями для 
принятия обязательных решений по всем вопросам, 
касающимся этого процесса, и чтобы Канцелярия 
получала достаточное финансирование, в том числе 
по линии начисленных взносов. Он особо отметил, 
что Высокий представитель должен удостоверять 
каждый этап ивуарийского избирательного процес-
са. Наконец, отмечая, что ЭКОВАС и Африканский 
союз могли бы сыграть столь же важную роль в 
поддержке нового переходного процесса, Генераль-
ный секретарь настоятельно призвал эти два регио-
нальных органа обеспечить единство между регио-
нальными субъектами и посредниками, чтобы все 
посреднические усилия были согласованными и 
надлежащим образом скоординированными. Он вы-
разил надежду на то, что участники запланирован-
ной встречи на высшем уровне стран — членов Со-
вета мира и безопасности Африканского союза рас-
смотрят конкретные рекомендации лидеров 
ЭКОВАС и примут четкие решения относительно 
дальнейших действий в Кот-д’Ивуаре для выполне-
ния различных безотлагательных задач в целях эф-
фективного и оперативного осуществления мирного 
процесса.  

 На 5561-м заседании132 1 ноября 2006 года Со-
вет включил в свою повестку дня вышеупомянутый 
доклад и пригласил представителя Кот-д’Ивуара  
принять участие в обсуждении133. Председатель 
(Перу) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции134, а также на письмо представителя 
Конго от 18 октября 2006 года на имя Председателя 
Совета135.  

__________________ 

 132 На 5555-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 25 октября 2006 года, члены Совета 
заслушали брифинг Комиссара по вопросам мира и 
безопасности Африканского союза, а также заявление 
министра иностранных дел Кот-д’Ивуара. 

 133 Кот-д’Ивуар был представлен министром 
иностранных дел. 

 134 S/2006/854. 
 135 Документ S/2006/829, препровождающий коммюнике, 

принятое Советом мира и безопасности 
Африканского союза на его 64-м заседании, 
состоявшемся 17 октября 2006 года в Аддис-Абебе на 
уровне глав государств и правительств по вопросу о 
положении в Кот-д’Ивуаре. 

 Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1721 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 одобрил решение Совета мира и безопасности Афри-
канского союза о том, что президент Лоран Гбагбо должен 
оставаться главой государства после 1 ноября 2006 года в 
течение нового и окончательного переходного периода про-
должительностью не более 12 месяцев;  

 одобрил решение Совета мира и безопасности про-
длить мандат премьер-министра г-на Шарля Конана Банни 
начиная с 1 ноября 2006 года на новый и окончательный пе-
реходный период продолжительностью не более 12 месяцев 
и одобрил также решение Совета мира и безопасности о том, 
что премьер-министр не будет иметь права выдвигать свою 
кандидатуру на президентских выборах, которые будут ор-
ганизованы к 31 октября 2007 года;  

 потребовал немедленно возобновить осуществление 
программы разоружения и роспуска ополчений на всей 
национальной территории, подчеркнул, что эта программа 
является ключевым элементом мирного процесса, и под-
черкнул индивидуальную ответственность руководителей 
ополчений за полное осуществление этого процесса; потре-
бовал, чтобы все соответствующие ивуарийские стороны, в 
том числе вооруженные силы «Новых сил» и вооруженные 
силы Кот-д’Ивуара, в полной мере и добросовестно участво-
вали в работе четырехсторонней комиссии, которой поручен 
надзор за осуществлением программы разоружения, демо-
билизации и реинтеграции, а также за операциями по 
разоружению и роспуску ополчений;  

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны положили 
конец любым подстрекательствам к ненависти и насилию в 
радио- и телепередачах, а также во всех других средствах 
массовой информации, и настоятельно просил премьер-
министра обеспечить безотлагательную разработку и введе-
ние кодекса поведения для средств массовой информации в 
соответствии с решениями, принятыми в Ямусукро 5 июля 
2006 года, и решением Совета мира и безопасности;  

 потребовал, чтобы все ивуарийские стороны в полной 

мере сотрудничали с ОООНКИ и поддерживающими ее 

французскими силами. 

 

  Решение от 15 декабря 2006 декабря 
(5591-е заседание): резолюция 1726 (2006) 

 

 4 декабря 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету одиннадцатый очередной доклад 
об ОООНКИ136. В этом докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что, хотя резолюция 1721 (2006) была 
__________________ 

 136 Документ S/2006/939, представленный во исполнение 
резолюции 1603 (2005). 
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с удовлетворением воспринята в регионе как важ-
ный шаг вперед, реакция на нее ивуарийских сто-
рон была смешанной. С одной стороны, президент 
Гбагбо выразил мнение, что все мирные планы, со-
ставлявшиеся до сих пор международным сообще-
ством, не были выполнены и что поэтому ивуарий-
цам  следует искать собственное решение по урегу-
лированию кризиса. Эти замечания были в целом 
сочтены попыткой отойти от резолюции 1721 
(2006). С другой стороны, «Новые силы» и оппози-
ционные партии приветствовали резолюцию, при-
чем «Новые силы» заявили, что она устраняет их 
главные опасения, а оппозиционные партии призва-
ли к бойкоту консультаций, инициированных пре-
зидентом Гбагбо в целях изыскания альтернативной 
основы для урегулирования кризиса. Со своей сто-
роны, премьер-министр был преисполнен решимо-
сти осуществить резолюцию, подчеркнув, что для 
разрешения ивуарийского кризиса не требуется дру-
гой основы. 

 Генеральный секретарь придерживался того 
мнения, что резолюция 1721 (2006) закладывает 
прочный фундамент и обеспечивает необходимые 
инструменты и гарантии для успешного завершения 
ивуарийского мирного процесса в предстоящие 
12 месяцев. Он призвал четырех основных ивуа-
рийских лидеров воспользоваться возможностью, 
открывшейся в результате последнего продления 
переходного периода, осуществлять взаимодействие 
с премьер-министром в развитии изначальных по-
зитивных шагов в областях разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, идентификации граждан и 
восстановления государственной власти и достичь 
непростых компромиссов, которые необходимы для 
вывода страны из кризиса. С учетом того факта, что 
нынешний переходный период предположительно 
завершится не позднее 31 октября 2007 года, Гене-
ральный секретарь рекомендовал Совету санкцио-
нировать продление мандата ОООНКИ еще на один 
год — до 15 декабря 2007 года. Призвав Совет 
одобрить его рекомендации, касающиеся вклада 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
основных имплементационных процессов, он стре-
мился также заручиться поддержкой Совета в от-
ношении дальнейшего присутствия компонентов 
ОООНКИ по гражданским делам, политическим 
вопросам, правам человека и верховенству права на 
севере и западе страны в порядке содействия вос-
становлению государственно-административного 
аппарата в этих районах. В заключение, с учетом 

необходимости скорректировать общий статус во-
енного компонента ОООНКИ и повысить его роль в 
деле поддержания общей безопасности в стране, 
что будет содействовать обеспечению свободы пе-
редвижения и защиты гражданского населения, Ге-
неральный секретарь настоятельно призвал Совет 
одобрить предоставление ОООНКИ оставшихся 
трех батальонов, как было рекомендовано в его 
седьмом очередном докладе137. В этой связи он от-
метил, что Совет мог бы воспользоваться для 
укрепления ОООНКИ корректировкой численности 
личного состава МООНЛ, в частности предполага-
емым убытием одного батальона из состава этой 
миссии в конце 2006 года. 

 На своем 5591-м заседании 15 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
одиннадцатый очередной доклад Генерального сек-
ретаря об ОООНКИ и пригласил представителя 
Кот-д’Ивуара к участию в обсуждении. Председа-
тель (Катар) предложил вниманию Совета проект 
резолюции138; впоследствии он был поставлен на 
голосование и единогласно принят без обсуждения 
в качестве резолюции 1726 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций, в частности: 

 постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю-
щих ей поддержку французских сил до 10 января 2007 года; 

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Решение от 15 декабря 2006 года  
(5592-е заседание): резолюция 1727 (2006) 

 

 На своем 5592-м заседании 15 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1572 (2004), от 8 декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее об-
новленный доклад Группы экспертов139. В этом до-
кладе Группа представила документальные под-
тверждения нарушений санкций в отношении по-
ставок оружия, оказания военной помощи, консуль-
тирования и обучения, инспекций соблюдения эм-
барго, незаконной добычи и экспорта алмазов, а 
также адресных мер в отношении трех ивуарийцев. 

__________________ 

 137 S/2006/2. 
 138 S/2006/81. 
 139 S/2006/964. 
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 Для участия в обсуждении был приглашен 
представитель Кот-д’Ивуара. Председатель (Катар) 
обратил внимание Совета на проект резолюции140; 
позднее он был поставлен на голосование и едино-
гласно принят без обсуждения в качестве резолю-
ции 1727 (2006), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава Организации Объединен-
ных Наций, в частности: 

 постановил возобновить до 31 октября 2007 года дей-
ствие положений пунктов 7–12 резолюции 1572 (2004);  

 вновь заявил, что любое серьезное воспрепятствова-
ние свободе передвижения ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, или любое нападение на ОООНКИ, фран-
цузские силы, Высокого представителя по выборам и Меж-
дународную рабочую группу представляет собой угрозу 
мирному процессу и процессу национального примирения, и 
просил Генерального секретаря и правительство Франции 
незамедлительно сообщать ему о любом серьезном препят-
ствии или нападении; просил все государства, которых это 
касается, в течение 90 дней сообщить Комитету о предпри-
нятых ими практических шагах по осуществлению резолю-
ции 1572 (2004) и пункта 6 резолюции 1643 (2005);  

 постановил продлить срок действия мандата Группы 
экспертов еще на шесть месяцев и просил Генерального сек-
ретаря принять необходимые административные меры и 
назначить, когда это необходимо, новых членов в консульта-
ции с Комитетом. 
 

  Решение от 21 декабря 2006 года  
(5606-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5606-м заседании 21 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 7 декабря 2006 
года на имя Председателя Совета141. Затем Предсе-
датель (Катар) от имени Совета сделал заявле-
ние142, в котором Совет, в частности: 

 вновь заявил о своей полной поддержке Международ-
ной рабочей группы и разделил выраженную ею глубокую 
озабоченность в связи с задержками в осуществлении резо-
люции 1721 (2006);  

 настоятельно призвал все ивуарийские стороны в пол-
ной мере сотрудничать с премьер-министром в целях осу-
ществления всех положений «дорожной карты»; вновь за-
__________________ 

 140 S/2006/982. 
 141 Документ S/2006/950, препровождающее  

коммюнике, опубликованное  Международной 
рабочей группой по Кот-д’Ивуару по завершении ее 
одиннадцатого совещания, состоявшегося в 
Абиджане 1 декабря 2006 года. 

 142 S/PRST/2006/58. 

явил о своей полной поддержке премьер-министра, в том 
числе его усилия по борьбе с безнаказанностью и поощре-
нию эффективного управления, и призвал его использовать 
все полномочия для подготовки к выборам, которые должны 
состояться не позднее 31 октября 2007 года; 

 предложил посреднику Африканского союза посетить 
Кот-д’Ивуар, чтобы как можно скорее добиться возобновле-
ния мирного процесса;  

 просил Международную рабочую группу представить 
не позднее 1 февраля 2007 года подробную обновленную 
информацию о графике осуществления мирного процесса и 
все рекомендации, необходимые для изучения положения 
ЭКОВАС и Африканским союзом; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря, Высокого предста-
вителя по выборам ОООНКИ, а также французских сил, ко-
торые оказывают ей поддержку. 

 

  Решение от 10 января 2007 года  
(5617-е заседание): резолюция 1739 (2007) 

 

 На своем 5617-м заседании 10 января 2007 го-
да Совет вновь включил в свою повестку дня один-
надцатый периодический доклад Генерального сек-
ретаря об ОООНКИ143 и предложил представителю 
Кот-д’Ивуара принять участие в обсуждении. Пред-
седатель (Российская Федерация) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный 
Францией144; затем он был поставлен на голосова-
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1739 (2007), в которой Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил продлить мандаты ОООНКИ и поддержи-
вающих ее французских сил до 30 июня 2007 года;  

 постановил продлить действие положений пункта 3 
резолюции 1609 (2005) и пункта 2 резолюции 1682 (2006); 

 уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата; 

 предложил ОООНКИ выполнять свой мандат в тесном 
контакте с МООНЛ; 

 уполномочил французские силы использовать все не-
обходимые средства для поддержки ОООНКИ; 

 призвал все стороны оказывать всестороннюю под-
держку в деле развертывания и функционирования 
ОООНКИ и поддерживающих ее французских сил; 

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

__________________ 

 143 S/2006/939. 
 144 S/2007/8. 
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  Решение от 28 марта 2007 года  
(5651-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5651-м заседании 28 марта 2007 года, на 
котором к участию был приглашен представитель 
Кот-д’Ивуара, Председатель (Южная Африка) пред-
ложил вниманию Совета письмо Генерального сек-
ретаря от 13 марта 2007 года на имя Председателя 
Совета145. Затем от имени Совета он сделал заявле-
ние146, в котором Совет, в частности: 

 одобрил Уагадугское соглашение от 4 марта 2007 года 
(S/2007/144) и призвал ивуарийские стороны осуществить 
его в полном объеме, действуя в духе доброй воли и соблю-
дая определенные в Соглашении сроки;  

 принял к сведению достигнутую между сторонами до-
говоренность об институциональных механизмах и поддер-
жал назначение г-на Гийома Соро премьер-министром; за-
явил о своей готовности, в свете достигнутого прогресса, 
предпринять дальнейшие шаги, с тем чтобы помочь сторо-
нам в выполнении их обязательств и поддержать мирный 
процесс в Кот-д’Ивуаре, в частности процесс выборов; 

 просил Генерального секретаря к 15 мая 2007 года 
представить ему свои рекомендации в отношении того, ка-
кой должна быть роль Организации Объединенных Наций в 
деле поддержки осуществления мирного процесса с учетом 
последних событий в Кот-д’Ивуаре. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 18 мая 2007 года 
(5676-е заседание) 

 

 14 мая 2007 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету тринадцатый очередной доклад об 
ОООНКИ147. В этом докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что ивуарийские стороны в установ-
ленные сроки выполнили несколько важных мер по 
осуществлению Уагадугского политического со-
глашения, включая создание единого командного 
центра, формирование нового правительства под 
руководством Гийома Соро в качестве премьер-
министра, обнародование указа об амнистии за не-
__________________ 

 145 Документ S/2007/144, препровождающий 
Уагадугское политическое соглашение, подписанное 
4 марта 2007 года президентом Кот-д’Ивуара 
Лораном Гбагбо, генеральным секретарем «Новых 
сил» Гийомом Соро, президентом Буркина-Фасо и 
председателем Экономического сообщества 
западноафриканских государств Блэзе Компаоре в его 
качестве посредника. 

 146 S/PRST/2007/8. 
 147 Документ S/2007/275, представленный в 

соответствии с заявлением Председателя от 28 марта 
2007 года (S/PRST/2007/8). 

которые преступления, затрагивающие националь-
ную безопасность, и начало процесса ликвидации 
Зоны доверия и установления «зеленой линии». В 
то же время главным образом из-за ограниченного 
потенциала национальных учреждений стороны не 
смогли начать в установленный срок выполнение 
более сложного комплекса задач, включающих ро-
спуск ополчений, расквартирование комбатантов, 
возвращение государственных должностных лиц 
повсюду на территории страны и начало слушаний 
в выездных судах для проведения идентификации 
населения. 

 Отметив, что Уагадугское политическое со-
глашение, как представляется, создало широко рас-
пространенное впечатление, что стороны, подпи-
савшие Соглашение, стремятся ограничить роль 
Организации Объединенных Наций в мирном про-
цессе, Генеральный секретарь представил выводы 
миссии по технической оценке Организации Объ-
единенных Наций, которая незадолго до этого посе-
тила Кот-д’Ивуар для разъяснения будущей роли 
Организации Объединенных Наций. Миссия при-
шла к выводу о том, что все национальные и меж-
дународные заинтересованные стороны подчерки-
вают необходимость дальнейшего содействия со 
стороны Организации Объединенных Наций в иву-
арийском мирном процессе и что никто из ивуарий-
ских лидеров не призывал к выводу ОООНКИ. 
Вместе с тем ивуарийские стороны придерживают-
ся разных взглядов на роль Организации Объеди-
ненных Наций в процессе выборов, в частности на 
сертификационные и арбитражные функции Высо-
кого представителя по выборам. Хотя премьер-
министр и оппозиционные партии придерживались 
мнения, что роль Организации Объединенных 
Наций в процессе выборов должна остаться неиз-
менной, поскольку в Уагадугском политическом со-
глашении этот вопрос не затрагивался, президент 
Гбагбо по-прежнему возражал против арбитражной 
и прочих функций Высокого представителя по вы-
борам, определенных в резолюции 1721 (2006), 
признавая лишь ответственность Организации Объ-
единенных Наций за международную сертифика-
цию процесса выборов. 

 Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы 
Организация Объединенных Наций скорректирова-
ла свою роль Кот-д’Ивуаре в целях оказания эффек-
тивной поддержки стране на новом этапе мирного 
процесса. Он отметил, что на нынешнем этапе сле-
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дует не начинать сокращение численности военного 
компонента ОООНКИ, а уделить приоритетное 
внимание развертыванию войск ОООНКИ в каждом 
из 17 пунктов расквартирования для целей под-
держки процессов разоружения, демобилизации и 
сдачи на хранение оружия и наблюдения за ними. 
После завершения процесса разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции и восстановления органов 
государственного управления на всей территории 
страны ОООНКИ проведет обзор численности сво-
их сил и определит потребности в военных ресур-
сах для поддержки выполнения остающихся задач. 
Он высказал мнение, что завершение президент-
ских выборов и приход к власти избранного прави-
тельства явятся следующими важными ориентира-
ми, которые послужат сигналом к началу вывода 
ОООНКИ. В этой связи было рекомендовано про-
длить мандат ОООНКИ еще на шесть месяцев — до 
декабря 2007 года. В отношении полицейского ком-
понента ОООНКИ Генеральный секретарь отметил, 
что полиция Организации Объединенных Наций 
будет развернута в двух новых пунктах на севере 
страны и одно сформированное полицейское под-
разделение будет передислоцировано из Абиджана 
в Бундиали в северо-западной части страны для 
обеспечения безопасности возросшего количества 
полицейских Организации Объединенных Наций и 
другого персонала и имущества ОООНКИ, которые 
будут развернуты на севере страны. Кроме того, 
ОООНКИ развернет дополнительное число сотруд-
ников из своего гражданского компонента на севере 
и западе страны в поддержку программы разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции и восстановле-
ния государственного управления в этих районах. 
Касаясь роли Высокого представителя по выборам, 
Генеральный секретарь настоятельно призвал Совет 
рассмотреть возможность возложения сертифика-
ционной функции на его Специального представи-
теля, которому в этом будет помогать небольшая 
группа, действующая отдельно от компонента 
ОООНКИ по выборам, в составе не более трех со-
трудников. 

 В заключение, Генеральный секретарь отме-
тил, что, хотя появление Уагадугского политическо-
го соглашения является уникальными поворотным 
пунктом в мирном процессе в Кот-д’Ивуаре, одной 
политической воли сторон недостаточно для под-
держания мирного процесса. Ивуарийские власти 
будут нуждаться в помощи Организации Объеди-
ненных Наций и других международных партнеров 

в части укрепления потенциала основных нацио-
нальных учреждений, участвующих в осуществле-
нии Соглашения, особенно недавно сформирован-
ного единого командного центра. В этой связи Ге-
неральный секретарь подчеркнул, что международ-
ные партнеры должны предоставлять необходимую 
поддержку и консультации, с тем чтобы мирный 
процесс проходил в соответствии с международно 
признанными стандартами. Он заявил, что для это-
го требуется проведение регулярных консультаций 
со сторонами и настоятельно призвал стороны и 
посредника привлекать международных партнеров 
к участию в механизмах контроля и оценки осу-
ществления Соглашения. 

 На своем 5676-м заседании 18 мая 2007 года, 
для участия в котором был приглашен представи-
тель Кот-д’Ивуара, Совет включил вышеупомяну-
тый доклад в свою повестку дня и заслушал заявле-
ние министра национальной безопасности Буркина-
Фасо. Выступая от имени координатора меживуа-
рийского диалога президента Буркина-Фасо Блэзе 
Компаоре, министр приветствовал одобрение Сове-
том Уагадугского политического соглашения, 
нашедшее отражение в заявлении его Председателя 
от 28 марта 2007 года148. Он заявил, что Соглаше-
ние ознаменовало собой подлинный поворотный 
этап в процессе выхода из кризиса в Кот-д’Ивуаре. 
В интересах дальнейшего продвижения мирного 
процесса он сообщил Совету, что посредник и сто-
роны договорились назначить специального пред-
ставителя в Абиджане и рассматривают вопрос о 
создании двух консультативных органов в поддерж-
ку Комитета по оценке и контролю. Один из них бу-
дет национальным по характеру, и на него будет 
возложена задача предоставлять информацию и за-
слушивать мнения и предложения других сегментов 
ивуарийского общества. Другой орган будет между-
народным, и на него будет возложена задача по 
обеспечению всем вовлеченным в процесс урегули-
рования кризиса сторон возможности осуществле-
ния последующей деятельности и оказания ей со-
действия. Как заявил министр, посредник надеется, 
что Совет окажет поддержку в создании двух за-
планированных органов. Он напомнил, что посред-
ник настоятельно призвал Организацию Объеди-
ненных Наций продолжать оказание технической и 
финансовой поддержки ивуарийскому мирному 
процессу до завершения кризиса. Он отметил, что 
__________________ 

 148 S/PRST/2007/8. 
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посредник поддерживает сертификационную роль 
Организации Объединенных Наций в избиратель-
ном процессе, которая должна выполняться в рам-
ках ответственности Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару. В заклю-
чение, он предупредил, что, хотя в настоящее время 
ивуарийский мирный процесс идет полным ходом, 
он может оказаться уязвимым. Поэтому очень важ-
но, чтобы посредник пользовался поддержкой меж-
дународного сообщества и мог довести этот про-
цесс до конца — до свободных, демократических, 
открытых и транспарентных президентских выбо-
ров149. 
 

  Решение от 20 июня 2007 года  
(5700-е заседание): резолюция 1761 (2007) 

 

 На своем 5700-м заседании 20 июня 2007 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо Пред-
седателя Комитета, учрежденного резолюцией 1572 
(2004) от 11 июня 2007 года, на имя Председателя 
Совета, препровождающее доклад Группы экспер-
тов150. В этом докладе отмечалось, что случаев се-
рьезного нарушения санкций выявлено не было, 
однако инспекций, которые проводили эксперты и 
нейтральные силы, наталкивались на препятствия, 
создаваемые некоторыми ивуарийскими заинтере-
сованными сторонами, в частности правитель-
ственными силами обороны и безопасности, кото-
рые ставили под вопрос необходимость проверки 
соблюдения эмбарго в свете новых условий для 
установления мира и примирения двух противобор-
ствующих сторон. В то же время эксперты подтвер-
дили недостаток транспарентности в управлении 
самыми доходными отраслями, такими, как нефтя-
ная и производство какао, но не получили никакой 
конкретной информации о возможных нарушениях 
эмбарго на вывоз алмазов. 

 Председатель (Бельгия) предложил вниманию 
Совета проект резолюции151; который затем был 
поставлен на голосование и принят единогласно без 
обсуждения в качестве резолюции 1761 (2007), в 
которой говорилось, что Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, в частности: 

__________________ 

 149 S/PV.5676, стр. 3–4. 
 150 S/2007/349; доклад был представлен в соответствии с 

пунктом 7(е) резолюции 1727 (2006). 
 151 S/2007/370. 

 постановил продлить мандат Группы экспертов, опре-
деленный в резолюции 1727 (2006), до 31 октября 2007 года 
и просил Генерального секретаря принять необходимые ад-
министративные меры. 

 

  Решение от 29 июня 2007 года  
(5711-е заседание): резолюция 1763 (2007) 

 

 На своем 5711-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина-
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об ОООНКИ152 и направил представителям Бурки-
на Фасо и Кот-д’Ивуара приглашение принять уча-
стие в обсуждении. Председатель (Бельгия) пред-
ложил вниманию Совета проект резолюции153; ко-
торый затем был поставлен на голосование и при-
нят единогласно без обсуждения в качестве резо-
люции 1763 (2007), в которой говорилось, что Со-
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности, постановил продлить мандат ОООНКИ 
и оказывающих ей поддержку французских сил до 
16 июля 2007 года. 
 

  Решение от 29 июня 2007 года  
(5712-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5712-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет направил представителям Буркина-Фасо и 
Кот-д’Ивуара приглашение принять участие в об-
суждении. Затем Председатель (Бельгия) от имени 
Совета сделал заявление154, в котором Совет, в 
частности: 

 осудил совершенное в Буаке 29 июня 2007 года напа-
дение на премьер-министра Кот-д’Ивуара; 

 подчеркнул, что совершившие этот преступный акт 
должны быть привлечены к ответственности; 

 вновь заявил о своей поддержке политического согла-
шения, подписанного 4 марта 2007 года в Уагадугу прези-
дентом Лораном Гбагбо и г-ном Гийомом Соро; 

 подчеркнул важность того, чтобы все стороны про-
должали работать в рамках Уагадугского политического со-
глашения, которое представляет собой путь к урегулирова-
нию кризиса в Кот-д’Ивуаре. 
 

__________________ 

 152 S/2007/275. 
 153 S/PRST/389. 
 154 S/PRST/2007/25. 
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  Решение от 16 июля 2007 (5716-е заседание): 
резолюция 1765 (2007) 

 

 На своем 5716-м заседании 16 июля 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина-
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об ОООНКИ155 и направил представителям Бурки-
на-Фасо и Кот-д’Ивуара приглашение принять уча-
стие в обсуждении. Затем Председатель (Китай) 
предложил вниманию Совета проект резолюции156; 
который позднее был поставлен на голосование и 
принят единогласно без обсуждения в качестве ре-
золюции 1765 (2007), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности,  

 постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю-
щих ей поддержку французских сил до 15 января 2008 года. 

 одобрил содержащиеся в докладе Генерального секре-
таря от 14 мая 2007 года рекомендации и просил ОООНКИ 
содействовать, в пределах имеющихся у нее ресурсов, пол-
ному осуществлению Уагадугского политического соглаше-
ния; призывал все заинтересованные стороны обеспечить, 
чтобы защита женщин и детей обеспечивалась в контексте 
осуществления Уагадугского политического соглашения;  

 постановил прекратить мандат Высокого представите-
ля по выборам;  

 постановил в этой связи, что Специальный представи-
тель Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре должен заве-
рить, что все этапы избирательного процесса предусматри-
вают все необходимые гарантии для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы в соответ-
ствии с международными стандартами, и просил Генераль-
ного секретаря предпринять все необходимые шаги, с тем 
чтобы Специальный представитель имел в своем распоря-
жении группу поддержки, обеспечивающую ему всю соот-
ветствующую помощь в выполнении этой задачи;  

 поддержал учреждение международного консульта-
тивного органа, который будет содействовать ивуарийским 
политическим силам и посреднику в осуществлении Уага-
дугского политического соглашения. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 22 октября 
2007 года (5765-е заседание) 

 

 1 октября 2007 года Генеральный секретарь 
представил Совету четырнадцатый очередной до-
клад об ОООНКИ157. В этом докладе он отметил, 
__________________ 

 155 S/2007/275. 
 156 S/2007/430. 
 157 Документ S/2007/593, представленный в 

соответствии с резолюцией 1765 (2007). 

что после подписания 4 марта 2007 года Уагадуг-
ского политического соглашения ситуация в обла-
сти безопасности в Кот-д’Ивуаре в целом остава-
лась спокойной. Если обстановка в плане безопас-
ности в нестабильной западной части страны про-
должала улучшаться, то положение в северной ча-
сти страны становилось все более нестабильным 
из-за того, что там до сих пор не было националь-
ных правоохранительных органов и не функциони-
ровала судебная система. Генеральный секретарь 
выразил глубокую озабоченность по поводу совер-
шенного 29 июня 2007 года нападения на премьер-
министра, которое создало напряженность и подо-
рвало положительную атмосферу, создавшуюся в 
результате подписания Уагадугского политического 
соглашения. Вместе с тем Генеральный секретарь 
отметил, что общий политический климат в 
Кот-д’Ивуаре в целом оставался благоприятным, 
обеспечивая ивуарийским сторонам возможность 
достижения некоторого конкретного прогресса на 
местах. 

 Генеральный секретарь отметил, что осу-
ществление Уагадугского политического соглаше-
ния в июне начало замедляться, в частности из-за 
ограниченного потенциала национальных учрежде-
ний, отвечающих за выполнение ключевых задач. В 
результате этого никакого прогресса в объединении 
сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара и «Но-
вых сил» достигнуто не было, а в выполнении цело-
го ряда ключевых задач имели место значительные 
задержки, в частности в области расформирования 
ополчений, осуществления программы разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, восстановле-
ния государственных органов управления на всей 
территории страны, идентификации населения и ре-
гистрации избирателей. Будучи глубоко озабочен 
последствиями замедления темпов мирного процес-
са, Генеральный секретарь настоятельно призвал 
премьер-министра и президента Гбагбо принять не-
обходимые меры к обеспечению прогресса в осу-
ществлении Соглашения. Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность в связи с продолжающи-
мися в стране нарушениями прав человека, которые 
характеризуются злоупотреблениями в отношении 
гражданского населения со стороны правитель-
ственных сил обороны и безопасности и элементов 
«Новых сил». Он подчеркнул, что командование 
обеих сил обязано решать эти проблемы и обеспе-
чивать соблюдение дисциплины своим персоналом. 
Он настоятельно призвал правительство незамедли-
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тельно расформировать ополчения на западе страны 
и в Абиджане и привлечь к ответственности руко-
водителей и членов так называемых «студенческих 
групп», которые совершают акты запугивания и 
насилия против гражданского населения и органи-
заций гражданского общества, а также персонала и 
имущества Организации Объединенных Наций. В 
заключение, отметив, что две цели, поставленные в 
его тринадцатом докладе об ОООНКИ158, — завер-
шение процесса разоружения и демобилизации и 
восстановление государственных органов управле-
ния на территории страны — еще не выполнены, 
Генеральный секретарь рекомендовал сохранить 
численность войск ОООНКИ на нынешнем уровне, 
имея в виду провести дополнительный анализ этого 
вопроса в своем следующем докладе об ОООНКИ. 

 На своем 5765-м заседании 22 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня че-
тырнадцатый очередной доклад Генерального сек-
ретаря об ОООНКИ157 и заслушал краткую справку 
первого заместителя Специального представителя 
Генерального секретаря по ОООНКИ и министра 
иностранных дел Буркина-Фасо, после чего все 
члены Совета и представитель Кот-д’Ивуара высту-
пили с заявлениями159. 

 Первый заместитель Специального представи-
теля сообщил, что общая обстановка в плане без-
опасности в Кот-д’Ивуаре в целом оставалась ста-
бильной и что благодаря неизменной приверженно-
сти лидеров Кот-д’Ивуара принципу национальной 
ответственности за осуществление мирного про-
цесса достигнут определенный прогресс в деле вы-
полнения основных задач, поставленных в рамках 
Уагадугского политического соглашения. Со своей 
стороны ОООНКИ продолжала оказывать ивуарий-
ским сторонам логистическую и техническую под-
держку и содействие в обеспечении безопасности в 
целях осуществления ключевых аспектов Уагадуг-
ского политического соглашения. Миссия заверша-
ет работу над учреждением группы проверки в 
Управлении Специального представителя Гене-
рального секретаря, и, как ожидается, практические 
формы проверки избирательного процесса будут 
определены в ближайшее время. Первый замести-
тель Специального представителя заявил, что ис-
ключительно важной задачей остается реструктури-
__________________ 

 158 S/2007/275. 
 159 Францию представлял  государственный секретарь  

по делам сотрудничества и франкофонии. 

зация ивуарийских вооруженных сил. Чтобы помочь 
в решении этой проблемы в ближайшем будущем 
посредник намерен представить президенту Гбагбо 
и премьер-министру конкретные предложения по 
вопросу о воинских званиях и квотах для элементов 
«Новых сил», которые войдут в состав единой ар-
мии. Он отметил, что весьма позитивные партнер-
ские отношения, сложившиеся между Организаци-
ей Объединенных Наций и посредником, и недавнее 
назначение в Абиджане специального представите-
ля посредника открывают отрадные перспективы 
для ускорения процесса осуществления Уагадугско-
го политического соглашения. Он отметил также, 
что принимаются меры и к обеспечению взаимо-
усиливающего эффекта арбитражных функций по-
средника, проверки ОООНКИ и сертификации для 
определения критериев эффективного выполнения 
этих функций160. 

 Выступая от имени президента Буркина-Фасо 
Блэзе Компаоре, посредника Уагадугского полити-
ческого соглашения, министр иностранных дел 
Буркина-Фасо отметил, что Соглашение радикально 
изменило политическую ситуацию в Кот-д’Ивуаре, 
где военная и политическая напряженность уступи-
ла место подлинному диалогу. Министр отметил, 
что, несмотря на многочисленные трудности с осу-
ществлением Уагадугского политического соглаше-
ния, посредник по-прежнему доверяет ивуарийским 
сторонам и верит в их способность преодолеть свои 
разногласия в интересах укрепления мира и дости-
жения национального примирения. В этой связи он 
заявил, что стороны, подписавшие Уагадугское по-
литическое соглашение, согласились на создание 
институциональных рамок для осуществления этого 
Соглашения в соответствии с графиком, охватыва-
ющим период с марта по декабрь 2008 года161.  

 В ходе последующего обсуждения члены Со-
вета воздали должное президенту Компаоре за его 
неустанные усилия по содействию осуществлению 
Уагадугского политического соглашения. Они под-
твердили свою полную поддержку Соглашения, ко-
торое открывает перед Кот-д’Ивуаром реальную 
возможность выхода из кризиса. Подчеркнув, что 
Организация Объединенных Наций по-прежнему 
играет важную роль в ивуарийском мирном процес-
се, они выразили надежду, что вновь назначенный 
__________________ 

 160 S/PV.5765, стр. 3–4. 
 161 Там же, стр.5–6. 
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Специальный представитель Генерального секрета-
ря по Кот-д’Ивуару придаст мирному процессу но-
вый импульс. 

 Многие члены выразили озабоченность по по-
воду несоблюдения важнейших сроков, установлен-
ных в Соглашении, в частности для процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
разоружения и расформирования ополчений, иден-
тификации населения, регистрации избирателей и 
восстановления государственных органов управле-
ния на всей территории страны162. Несколько чле-
нов выразили обеспокоенность по поводу вызван-
ного этим замедления темпов осуществления Со-
глашения163. Однако представитель Южной Африки 
сохранял оптимизм в отношении мирного процесса, 
отметив, что все стороны в Кот-д’Ивуаре продемон-
стрировали политическую волю к соблюдению со-
гласованных сроков. Он поддержал замечания пре-
мьер-министра о том, что обеспечение доверия к 
избирательному процессу важнее строгого соблю-
дения установленных сроков164. В отношении пути 
продвижения вперед одни ораторы подчеркивали 
настоятельную необходимость урегулирования во-
проса о званиях и количестве элементов «Новых 
сил», которые, как ожидается, войдут в состав еди-
ной национальной армии165, в то время как другие 
придавали большое значение проведению свобод-
ных, справедливых и открытых выборов, в том чис-
ле на основе обеспечения надежного и всеохватного 
процесса идентификации и регистрации посред-
ством слушаний в выездных судах166. В свете пред-
стоящих масштабных задач многие ораторы под-
держали рекомендации Генерального секретаря о 
сохранении нынешнего мандата и численности 
войск ОООНКИ167. 

__________________ 

 162 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 11 (Соединенное 
Королевство); стр. 14 (Бельгия, Индонезия); стр. 15 
(Конго); стр. 18 (Катар); и стр. 21 (Гана). 

 163 Там же, стр. Южная Африка; стр. 10 (Перу); стр. 12 
(Словакия); и стр. 13 (Российская Федерация). 

 164 Там же, стр.9. 
 165 Там же, стр. 8 (Франция); стр. 17 (Соединенные 

Штаты); стр. 19 (Панама); и стр. 22 (Гана). 
 166 Там же, стр. 8 (Франция); стр. 11 (Соединенное 

Королевство); стр. 12 (Словакия); и стр. 17 
(Соединенные Штаты). 

 167 Там же, стр.8 (Франция); стр. 10 (Перу); стр. 12 
(Словакия); стр. 13 (Российская Федерация); стр. 14 
(Индонезия); стр. 15 (Конго); и стр. 22 (Гана). 

 Многие члены Совета уделили особое внима-
ние тревожному положению в области прав челове-
ка в Кот-д’Ивуаре, включая сообщения о торговле 
людьми168. Представитель Панамы отметил, что 
вмешательство Международного уголовного суда 
могло бы стать важным средством борьбы с безна-
казанностью в Кот-д’Ивуаре, и выразил сожаление 
в связи с тем, что власти страны «противодейство-
вали» возможному проведению миссии Суда169. 
Однако представитель Кот-д’Ивуара заявил, что со-
держащиеся в докладе Генерального секретаря 
утверждения о нарушениях прав человека не осно-
ваны на фактах, которые может проверить любой 
желающий. Он официально просил персонал 
ОООНКИ более строго подходить к подготовке до-
кладов Генерального секретаря, «поскольку эти до-
клады затрагивают репутацию государства и целого 
народа, который готов исправить свои слабые сто-
роны»170. 

 Что же касается санкций, то представитель 
Словакии заявил, что, как он надеется, для упроче-
ния стабильности в Кот-д’Ивуаре будут в полной 
мере задействованы все имеющиеся средства171. 
Кроме того, представитель Катара отметил, что 
нужно полностью соблюдать эмбарго на импорт во-
оружений и введенные Советом адресные санк-
ции172. Со своей стороны, представитель 
Кот-д’Ивуара напомнил, что в Уагадугском полити-
ческом соглашении содержится обращенная к Сове-
ту конкретная просьба немедленно отменить инди-
видуальные санкции, введенные против субъектов в 
ивуарийском кризисе, и что обе подписавшие его 
стороны просят незамедлительно предоставить 
специальное разрешение на импорт легких воору-
жений, необходимых для поддержания обществен-
ного порядка и безопасности. При этом он отметил, 
что спустя почти восемь месяцев после подписания 
Соглашения не была принята ни одна из мер, кото-
рых ожидали от Организации Объединенных Наций 
в поддержку его осуществления. Напротив, распро-
страняется устаревший проект резолюции о про-
длении санкций еще на год, несмотря на карди-
__________________ 

 168 Там же, стр. 10 (Перу); стр. 11 ( Соединенное 
Королевство); стр. 12 (Словакия);  стр. 14 (Бельгия); 
стр. 14 (Индонезия); стр. 17 ( Соединенные Штаты); 
стр. 18 (Катар); и стр. 19-20 (Панама). 

 169 Там же, стр. 20. 
 170 Там же, стр. 23. 
 171 Там же, стр. 13. 
 172 Там же, стр. 19. 
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нальные изменения на местах за прошедшее после 
введения в 2005 году режима санкций время173. 

 Представители Китая и Панамы настоятельно 
призвали международное сообщество, Организа-
цию Объединенных Наций и региональные органи-
зации и далее поддерживать ивуарийский мирный 
процесс174. Представитель Кот-д’Ивуара призвал к 
«новаторской толкованию главы VIII Устава», с тем 
чтобы три африканских члена Совета могли иници-
ировать проекты резолюций по Кот-д’Ивуару. За-
давшись вопросом, почему Франция «столь упорно 
травит Кот-д’Ивуар и некоторых его политических 
субъектов», представитель, цитируя замечаниях, 
высказанные Председателем Африканского союза 
на заседании Совета 25 сентября 2007 года, под-
черкнул, что международные партнеры «должны 
дать африканцам возможность самостоятельно ве-
сти свои дела» и что, хотя финансирование играет 
важную роль, оно не оправдывает необузданного 
вмешательства или поведения175. 
 

  Решение от 29 октября 2007 года  
(5772-е заседание): резолюция 1782 (2007) 

 

 На своем 5772-м заседании 29 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1572 (2004) от 17 октября 2007 года, на 
имя Председателя Совета176, препровождающее до-
клад Группы экспертов. В этом докладе Группа от-
метила, что столкнулась с непониманием некото-
рыми ивуарийскими политическими властями задач 
Группы в свете текущего процесса примирения. 
Группа отметила также несоответствие списков 
оружия, предоставленных силами обороны и без-
опасности Кот-д’Ивуара и «Новыми силами», их 
реальному потенциалу. Группа подтвердила отсут-
ствие транспарентности в управлении доходами от 
производства кофе/какао и в секторе углеводородов.  

__________________ 

 173 Там же, стр. 23. 
 174 Там же, стр. 17 (Китай) и стр. 19 (Панама). 
 175 Там же, стр. 23–24. См. также S/PV/5749, стр. 19. 
 176 S/2007/6011; указанный доклад был представлен в 

соответствии с пунктом 2 резолюции 1761 (2007). 

Группа продолжала расследовать возможные нару-
шения эмбарго на вывоз алмазов и привела доказа-
тельства того, что эта деятельность продолжается в 
районах добычи Тортии и Сегелы и что ивуарий-
ские алмазы вывозятся из страны через шайки кон-
трабандистов Мали. 

 К участию в обсуждении был приглашен пред-
ставитель Кот-д’Ивуара. Председатель (Гана) пред-
ложил вниманию Совета проект резолюции, пред-
ставленный Францией177; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно без обсужде-
ния в качестве резолюции 1782 (2007), которой Со-
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил продлить до 31 октября 2008 года дей-
ствие положений пунктов 7–12 резолюции 1572 (2004) и 
пункта 6 резолюции 1643 (2005); 

 постановил сделать обзор мер, введенных резолюци-
ей 1572 (2004), в частности ее пунктами 7, 9 и 11, и пунк-
том 6 резолюции 1643 (2005); 

 потребовал, в частности, чтобы ивуарийские власти 
немедленно положили конец любым нарушениям мер, вве-
денных пунктом 11 резолюции 1572 (2004), включая те 
нарушения, которые были упомянуты Группой экспертов в 
ее докладе от 21 сентября 2007 года; 

 постановил, что любое серьезное препятствие для 
свободы передвижения ОООНКИ и французских сил, кото-
рые оказывают ей поддержку, или любое нападение или 
препятствование действиям ОООНКИ, французских сил, 
Специального представителя Генерального секретаря, по-
средника, упомянутого в пункте 10 резолюции 1765 (2007), 
или его Специального представителя в Кот-д’Ивуаре будет 
представлять собой угрозу миру и процессу национального 
примирения для целей пунктов 9 и 11 резолюции 1572 
(2004); 

 постановил также продлить мандат Группы экспертов, 

изложенный в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 

31 октября 2008 года. 

 

__________________ 

 177 177 S/2007/633. 
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 14. Пункты, касающиеся Западной Африки 
 
 

 A. Трансграничные вопросы в Западной Африке 
 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 25 марта 2004 года 
(4933-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4933-м заседании 25 марта 2004 года 
Совет Безопасности утвердил пункт, озаглавленный 
«Трансграничные вопросы в Западной Африке», и 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 12 марта 2004 года о методах борьбы с 
субрегиональными и трансграничными проблемами 
в Западной Африке1. 

 В своем докладе Генеральный секретарь под-
черкнул, что различные трансграничные проблемы, 
с которыми сталкивается Западная Африка, взаимо-
связаны друг с другом и ни одну из них нельзя ре-
шить только на национальном уровне — они тре-
буют регионального подхода. С этой целью Гене-
ральный секретарь представил ряд практических 
рекомендаций, в том числе о необходимости обес-
печить более тщательное согласование между 
структурами Организации Объединенных Наций в 
субрегионе, об укреплении секретариата Экономи-
ческого сообщества западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС) и об осуществлении моратория 
ЭКОВАС на импорт, экспорт и производство стрел-
кового оружия и легких вооружений в Западной 
Африке, о содействии разоружению, демобилиза-
ции и реинтеграции, поощрении реформирования 
сектора безопасности, борьбе с вымогательством на 
блок-постах и «поименном перечислении и посрам-
лении» сторон, которые нарушают гуманитарные 
нормы и нормы международного права. Генераль-
ный секретарь призвал к существенным переменам 
в политическом подходе, который давно укоренился 
в регионе и следствием которого становится авто-
ритаризм. Он подчеркнул, что в центре любой стра-
тегии по обеспечению стабильности и развития в 
Западной Африке должны стоять задачи предот-
вращения злоупотреблений со стороны государ-
ственных и негосударственных субъектов и обеспе-
чения уважения прав и безопасности людей, прожи-
вающих во всех частях региона. В заключение Ге-
__________________ 

 1 S/2004/200, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 25 июля 2003 года (S/PRST/2003/11). 

неральный секретарь подчеркнул необходимость 
того, чтобы региональное и международное сооб-
щества оказывали целенаправленную помощь 
национальным правительствам региона и более 
оперативно реагировали на управленческие и гума-
нитарные кризисы, и выразил надежду на то, что 
Совет примет меры в соответствии с его рекомен-
дациями. 

 Совет заслушал брифинги Генерального сек-
ретаря, министра иностранных дел Ганы в качестве 
Председателя ЭКОВАС, исполнительного секретаря 
ЭКОВАС, заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и заместителя Админи-
стратора Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН). После брифингов с за-
явлениями выступили все члены Совета2, а также 
представители Ирландии (от имени Европейского 
союза)3 и Японии. 

 В ходе своего брифинга Генеральный секре-
тарь вновь отметил, что содержащиеся в его докла-
де рекомендации невозможно осуществить лишь на 
страновой основе, для их реализации потребуется 
многоаспектный региональный подход. Особое 
внимание следует уделить распространению стрел-
кового оружия, незаконной эксплуатации природ-
ных ресурсов и использованию детей-солдат и 
наемников, а также заграждениям на дорогах. Гене-
ральный секретарь отметил, что коренные причины 
региональных проблем связаны в первую очередь с 
вопросами государственного управления, правами 
человека и транспарентностью. Он предупредил, 
что, если не удастся преодолеть авторитаризм и из-
бавиться от культуры насилия, отчуждения и безна-
казанности, возможный прогресс в деле урегулиро-
__________________ 

 2 Бенин представлял министр иностранных дел и 
африканской интеграции. 

 3 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, 
Словения, Турция, Хорватия, Чешская Республика и 
Эстония. 
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вания вышеуказанных трансграничных проблем в 
лучшем случае останется временным и нестабиль-
ным. Поэтому он настоятельно призвал правитель-
ства стран региона создавать подлинно демократи-
ческие институты и эффективные региональные ор-
ганизации4. 

 Отмечая тот факт, что при подготовке доклада 
Генерального секретаря Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки 
(ЮНОВА) не провело полномасштабные консульта-
ции с государствами — членами ЭКОВАС и его 
секретариатом, министр иностранных дел Ганы и 
Председатель ЭКОВАС указал на необходимость 
разработки всеобъемлющего подхода к устранению 
многих взаимосвязанных причин, лежащих в осно-
ве трансграничных проблем. Он отметил, что, по 
мнению ЭКОВАС, наилучшим решением является 
восстановление мира во всем регионе, и добавил, 
что оно определило несколько потенциальных де-
стабилизирующих факторов, в том числе внезапное 
и полное свертывание Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)5. 

 Исполнительный секретарь ЭКОВАС согла-
сился с тем, что для решения трансграничных про-
блем необходим региональный подход, в частности 
проблем все более повсеместного использования 
наемников и детей-солдат, распространения стрел-
кового оружия и вымогательства на блокпостах. Он 
счел рекомендации Генерального секретаря умест-
ными и полезными для коллективных действий со 
стороны международного сообщества, и выразил 
мнение о том, что успех процессов разоружения, 
демобилизации, расселения и реинтеграции в Либе-
рии и Кот-д’Ивуаре будет иметь определяющее зна-
чение для решения проблемы распространения 
стрелкового оружия в регионе. Он выразил надежду 
на то, что свертывание сил МООНСЛ будет соотне-
сено со сроками деятельности миссий Организации 
Объединенных Наций в соседних Либерии и Кот-
д’Ивуаре6. 

 Заместитель Генерального секретаря по гума-
нитарным вопросам отметил, что одних лишь уси-
лий по оказанию гуманитарной помощи и помощи в 
области прав человека, как правило, недостаточно 
для обеспечения защиты уязвимых групп в воору-
__________________ 

 4 S/PV.4933, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 4–8. 
 6 Там же, стр. 8–11.. 

женных конфликтах, и приветствовал тот факт, что 
Совет готов и способен принять дополнительные 
меры для обеспечения защиты гражданских лиц. Он 
подчеркнул необходимость укреплять связи на ре-
гиональном уровне между гуманитарными, полити-
ческими и экономическими участниками, с тем 
чтобы лучше координировать и осуществлять про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции. Он призвал к выработке более всеобъемлюще-
го подхода к устранению коренных причин, таких 
как нищета, отсутствие благого управления и вер-
ховенства права, и выразил мнение о том, что вы-
полнение основных рекомендаций Генерального 
секретаря внесет существенный вклад в решение 
основных гуманитарных задач7. 

 Помощник Администратора ПРООН вновь 
указал, что ПРООН в своей деятельности подходит 
к урегулированию кризисов и конфликтов с учетом 
фактора развития, ставя во главу угла превентив-
ную деятельность и миростроительство, и заявил, 
что ПРООН разработала комплексную региональ-
ную стратегию борьбы для Западной Африки в до-
полнение к осуществлению инициатив, направлен-
ных на решение конкретных проблем, связанных с 
трансграничными вопросами, включая поддержку 
процессов разоружения, демобилизации и реинте-
грации и программ по стрелковому оружию в реги-
оне. Он подчеркнул важность принятия всеобъем-
лющего подхода, который тесно увязывает миро-
строительство и развитие, и выразил мнение о том, 
что «новые и новаторские» региональные подходы 
к развитию, такие как субрегиональная стратегия 
снижения уровня нищеты, могли бы помочь между-
народному сообществу в достижении общих целей 
в Западной Африке8. 

 В ходе последующих обсуждений выступав-
шие в целом согласились, что для решения транс-
граничных проблем в Западной Африке необходим 
региональный подход. Они приветствовали и под-
держали содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря ориентированные на конкретные дей-
ствия рекомендации и выразили готовность про-
должить изучение путей осуществления этих реко-
мендаций. В этой связи большинство ораторов под-
черкнули необходимость укрепления координации 
между миссиями Организации Объединенных 
__________________ 

 7 Там же, стр. 11–13. 
 8 Там же, стр. 13–14. 
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Наций в регионе9, в то время как некоторые также 
положительно отреагировали на рекомендацию Ге-
нерального секретаря относительно совместного 
пограничного патрулирования силами этих мис-
сий10. С другой стороны, соглашаясь с необходимо-
стью обеспечить более эффективное использование 
ресурсов Организации Объединенных Наций в ре-
гионе, представитель Соединенного Королевства 
отметил, что совместное использование ресурсов 
различными миссиями и в различных странах чре-
вато созданием путаницы в мандатах этих миссий и 
подрывом структуры командования и контроля. Он 
подчеркнул, что необходимо решать и преодолевать 
эти потенциальные трудности, с тем чтобы обеспе-
чить региональный подход к деятельности Органи-
зации Объединенных Наций11. Представитель Рос-
сийской Федерации отметил, что следует проявлять 
должную осмотрительность при осуществлении со-
гласованных действий сил Организации Объеди-
ненных Наций в субрегионе, так чтобы они не 
нарушали ни суверенитета отдельных государств, 
ни мандатов конкретных миссий12. В то же время 
многие выступавшие призвали к укреплению со-
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга-
низациями, включая ЭКОВАС и Союз стран бас-
сейна реки Мано13. Представитель Чили четко ука-
зал на то, что региональные и субрегиональные ор-
ганизации должны более активно участвовать в ре-
шении трансграничных проблем «в рамках главы 
VIII Устава»14. 

 Ряд ораторов придали большое значение 
успешному проведению разоружения, демобилиза-
__________________ 

 9 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 16 (Испания); стр. 18 
(Филиппины); стр. 20 (Германия), стр. 23 (Китай); 
стр. 26 (Пакистан); стр. 27 (Российская Федерация); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки); стp. 31 
(Алжир); стр. 33 (Румыния); стр. 35 (Чили); стp. 38 
(Ирландия, от имени Европейского союза) и стр. 39 
(Япония). 

 10 Там же, стр. 20 (Германия), стр. 23–24 (Китай); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 34 
(Румыния). 

 11 Там же, стр. 22. 
 12 Там же, стр. 28. 
 13 Там же, стр. 18–19 (Филиппины); стр. 21 

(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), стp. 23–24 (Китай ); стр. 31 
(Алжир), стр. 34 (Румыния); стр. 36 (Франция) и 
стр. 38 (Ирландия от имени Европейского союза). 

 14 Там же, стр. 35. 

ции и реинтеграции и программ реформы сектора 
безопасности в Сьерра-Леоне, Либерии и 
Кот-д’Ивуаре15.. Многие ораторы придерживались 
мнения о том, что проблемы распространения 
стрелкового оружия и детей-солдат необходимо ре-
шать за счет укрепления существующих региональ-
ных и национальных механизмов, таких как преоб-
разование моратория ЭКОВАС в юридически обяза-
тельный документ16. Несколько ораторов отметили, 
что развитие является основополагающим вопро-
сом, которому следует уделять особое внимание, с 
тем, чтобы добиться прочного мира в регионе17. 

 Представитель Алжира выразил мнение о том, 
что трансграничные проблемы Западной Африки 
должны рассматриваться как «угрозы международ-
ному миру и безопасности в соответствии с гла-
вой VII Устава и соответственно решаться»18. Он 
настоятельно призвал Совет использовать перспек-
тивный подход для решения этих проблем. Он так-
же указал, что в список трансграничных проблем, 
определенных Генеральным секретарем, нужно 
включить незаконную эксплуатацию природных ре-
сурсов. Представитель Соединенного Королевства 
поддержал идею о необходимости заняться пробле-
мой пользования и злоупотребления богатыми при-
родными ресурсами Западной Африки19. Аналогич-
ным образом, в качестве одной из нескольких идей 
для включения в доклад Генерального секретаря 
представитель Франции предложил помочь странам 
региона укрепить контроль за их природными ре-
сурсами через поддержку миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций или через дру-
гие механизмы20. По мнению представителя Паки-
стана, учитывая четко установленную связь между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 
подпитыванием конфликтов в Западной Африке, 
__________________ 

 15 Там же, стp. 16 (Испания); стр. 18 (Филиппины); 
стр. 23 (Китай); стр. 25 (Ангола), стр. 30 
(Соединенные Штаты Америки); стp. 36 (Франция) и 
стр. 39 (Япония). 

 16 Там же стp. 16 (Испания); стр. 19 (Филиппины); 
стр. 21 (Германия), стр. 22 (Соединенное 
Королевство), стp. 24–25 (Ангола), стp. 31 (Алжир); 
стр. 33 (Румыния) и стр. 38 (Ирландия от имени 
Европейского союза). 

 17 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 18 (Бенин); стр. 23 
(Китай); стp. 26 (Пакистан) и стр. 39 (Япония). 

 18 Там же, стр. 32. 
 19 Там же, стр. 23. 
 20 Там же, стр. 36. 
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санкции должны распространяться как на сторону, 
занимающуюся поставками незаконно эксплуатиру-
емых природных ресурсов, так и на сторону, приоб-
ретающую такие ресурсы. Поэтому он настоятельно 
призвал применять «поименное перечисление и по-
срамление» и санкции ко всем тем, кто имеет отно-
шение к незаконной деятельности21. 

 В конце заседания Председатель (Франция) 
сделал заявление от имени Совета, в котором Совет, 
в частности22: 

 просил Генерального секретаря рекомендовать мисси-
ям Организации Объединенных Наций в Западной Африке в 
максимально возможной степени делиться информацией и 
своими материально-техническими и административными 
ресурсами в целях повышения их эффективности и сниже-
ния затрат;  

 подчеркнул важное значение регионального подхода 
при подготовке и осуществлении программ демобилизации, 
разоружения и реинтеграции;  

 настоятельно призвал государства в регионе содей-
ствовать созданию условий для безопасного возвращения 
беженцев;  

 настоятельно призвал государства — члены ЭКОВАС 
полностью соблюдать мораторий на импорт, экспорт и про-
изводство легких вооружений в Западной Африке и принять 
все необходимые меры, с тем чтобы усилить борьбу с неза-
конным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений;  

 призвал государства — члены Союза стран бассейна 
реки Мано возобновить диалог и рассмотреть вопрос о про-
ведении встречи на высшем уровне глав государств, с тем 
чтобы выработать единый подход к этим общим для них 
проблемам в плане безопасности и меры укрепления дове-
рия;  

 настоятельно призвал страны-доноры и финансовые 
учреждения координировать усилия по оказанию поддержки 
ЭКОВАС в его усилиях по реформе сектора безопасности. 

 

  Решение от 25 февраля 2005 года 
(5131-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5131-м заседании 25 февраля 
2005 года Совет включил в свою повестку дня оче-
редной доклад Генерального секретаря от 
11 февраля 2005 года о методах борьбы с субрегио-
нальными и трансграничными проблемами в Запад-
ной Африке23. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что, несмотря на прогресс, достигну-
__________________ 

 21 Там же, стр. 26–27. 
 22 S/PRST/2004/7. 
 23 S/2005/86. 

тый в ряде государств в Западной Африке, субреги-
он по-прежнему крайне уязвим, и многое предстоит 
еще сделать для достижения прочного мира. Он с 
удовлетворением отметил расширение конструк-
тивных партнерских отношений между учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций, 
партнерами по вопросам развития и ЭКОВАС, а 
также отдельными правительствами, организация-
ми гражданского общества и местными общинами в 
регионе Западной Африки, однако подчеркнул, что 
удвоенные или более целенаправленные усилия во 
многих других областях могли бы более эффектив-
но способствовать предотвращению конфликтов и 
миростроительству в субрегионе. В этой связи Ге-
неральный секретарь призвал государства — члены 
ЭКОВАС как можно скорее превратить мораторий 
на импорт, экспорт и производство стрелкового 
оружия и легких вооружений в юридически обяза-
тельный документ. Приветствуя прогресс в деле 
осуществления программ разоружения, демобили-
зации и реинтеграции в Сьерра-Леоне и Либерии, 
он предупредил, что этот процесс не может быть 
успешным без надлежащего финансирования реин-
теграции и реабилитации бывших комбатантов. Ге-
неральный секретарь подчеркнул жизненную необ-
ходимость сокращения катастрофических уровней 
безработицы среди молодежи в субрегионе. Он 
также настоятельно призвал партнеров по вопросам 
развития предоставить средства для финансирова-
ния трансграничных услуг по оказанию поддержки 
для облегчения ужасающего гуманитарного поло-
жения во многих частях субрегиона, особенно в за-
тронутых конфликтом уязвимых пограничных рай-
онах, населению которых угрожает целый ряд 
трансграничных проблем. В заключение, отметив, 
что реформирование сектора безопасности является 
особенно неотложной приоритетной задачей для 
Западной Африки в качестве важного средства 
предотвращения конфликтов, он просил ЮНОВА в 
консультации со своими партнерами в Западной 
Африке подготовить до конца 2005 года комплекс-
ную региональную программу реформирования 
сектора безопасности. В заключение Генеральный 
секретарь подтвердил, что хотя основная ответ-
ственность за содействие установлению мира в ре-
гионе лежит на самих западноафриканских лидерах 
и общинах, Организация Объединенных Наций бу-
дет продолжать оказывать поддержку усилиям по 
обеспечению лучшего будущего для народов Запад-
ной Африки.  
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 Совет заслушал брифинги Генерального сек-
ретаря и его Специального представителя по Запад-
ной Африке, а также Специального советника по 
вопросу защиты детей при Исполнительном секре-
таре ЭКОВАС. Наряду со всеми членами Совета с 
заявлениями выступили представители Буркина-
Фасо, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Люксембурга (от име-
ни Европейского союза)24, Мали, Нигера, Нигерии 
(от имени Группы африканских государств) и Сьер-
ра-Леоне.  

 В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь выразил обеспокоенность по поводу того, 
что в Западной Африке сохраняются серьезные 
проблемы в области безопасности. В этой связи он 
отметил чрезвычайно нестабильную ситуацию в по-
граничных районах, вызывающую тревогу нехватку 
средств для финансирования реформы сектора без-
опасности и программы разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции и высокий уровень безработи-
цы среди молодежи. Он напомнил, что в своем до-
кладе он особо отметил области, которые требуют 
незамедлительных и долгосрочных действий, и от-
метил, что содержащиеся в нем рекомендации адре-
сованы широкому кругу участников, включая Совет 
Безопасности и другие органы системы Организа-
ции Объединенных Наций, двусторонних и много-
сторонних партнеров в области развития, секрета-
риат ЭКОВАС, отдельные государства-члены и ор-
ганизации гражданского общества. Он приветство-
вал недавние усилия ЭКОВАС и его членов по ре-
шению сложных задач, стоящих перед регионом, а 
также конструктивное партнерство, которое скла-
дывается между ЭКОВАС, системой Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующи-
ми субъектами25. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что при 
осуществлении коллективных действий в Западной 
Африке международное сообщество сталкивается с 
тремя обширными задачами. В том, что касается 
институциональной задачи, он подчеркнул необхо-
димость в дальнейшем укреплять организационное 
сотрудничество между образованиями Организации 
Объединенных Наций в Западной Африке, а также 
__________________ 

 24 Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория присоединились к этому заявлению. 

 25 S/PV.5131, стр. 2–3. 

между Организацией Объединенных Наций и дру-
гими партнерами в субрегионе, особенно ЭКОВАС, 
западноафриканскими государствами и граждан-
ским обществом. В том, что касается методологиче-
ской задачи, он отметил необходимость определить 
приоритеты по вопросам, областям и целям, заявив, 
что в число текущих ключевых приоритетов входят 
такие вопросы как стрелковое оружие, дети-
солдаты, реформирование сектора безопасности, 
разоружение, демобилизация и реинтеграция, блок-
посты и трансграничное миростроительство. В от-
ношении задачи разработки доктрины он выразил 
мнение, что, хотя логично сосредоточивать усилия 
по строительству мира на воюющих странах, стра-
ны, не находящиеся в состоянии войны, такие как 
Гана и Объединенная Республика Танзания, заслу-
живают поддержки со стороны международного со-
общества, поскольку они по-прежнему уязвимы и 
могут быть ослаблены насилием в соседних с ними 
странах. Специальный представитель выразил 
убеждение, что продолжающееся сотрудничество 
между международным сообществом и западноаф-
риканским населением и западноафриканскими гос-
ударствами поможет преодолеть некоторые из этих 
сложнейших проблем26. 

 Специальный советник по вопросам защиты 
детей при Исполнительном секретаре ЭКОВАС за-
явил, что все трансграничные проблемы в Западной 
Африке представляют собой угрозы миру, безопас-
ности и стабильности и обусловлены тем, что в 
настоящее время в мире существуют организован-
ные преступные группы, имеющие сети в ряде 
стран субрегиона и даже за пределами региона. 
Большинство этих преступных групп, которые, как 
правило, имеют политические корни и могут мути-
ровать, превращаясь просто в банды, живут за счет 
незаконной торговли оружием и наркотиками, от-
мывания денег и торговли людьми; очень часто они 
контролируют самые богатые районы стран, пере-
живающих кризис. Специальный советник инфор-
мировала Совет о том, что для предотвращения 
негативной деятельности преступных групп и борь-
бы с ней ЭКОВАС создало ряд инструментов, таких 
как Конвенция о взаимной помощи в области уго-
ловного правосудия и Конвенция о выдаче. 
ЭКОВАС определило три главных стратегических 
подхода к осуществлению этих документов, а 
именно: политические и правовые меры и меры по 
__________________ 

 26 Там же, стр. 3–5. 
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развитию. В то же время ЭКОВАС приняло также 
ряд протоколов по предотвращению конфликтов пу-
тем поощрения демократии и благого управления, а 
также свободного перемещения товаров и людей. 
Специальный советник завершил свое выступление 
словами о том, что для создания обстановки, благо-
приятствующей позитивному социально-
экономическому развитию в этом субрегионе, необ-
ходимо следовать всем согласованным принци-
пам27. 

 Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря на предмет того, что ситуация в Западной 
Африке представляет собой смешанную картину 
позитивных событий и сохраняющихся проблем, и 
вновь подтвердили мнение о том, что для обеспече-
ния устойчивого мира необходимо сосредоточить 
согласованные усилия на основе комплексного ре-
гионального подхода к предотвращению конфлик-
тов. Помимо высокой оценки укрепления сотрудни-
чества между различными политическими и миро-
творческими миссиями Организации Объединенных 
Наций в субрегионе, а также между системой Орга-
низации Объединенных Наций и другими заинтере-
сованными сторонами, в центре внимания боль-
шинства ораторов были темы стрелкового оружия, 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и ре-
формы сектора безопасности, а также пограничных 
районов.  

 Немало ораторов отметили, что распростране-
ние стрелкового оружия по-прежнему является се-
рьезной проблемой, которую необходимо решать 
более эффективно, в частности в государствах — 
членах ЭКОВАС путем преобразования моратория в 
юридически обязательный документ, а также путем 
поддержки Программы ЭКОВАС по контролю за 
стрелковым оружием со стороны международного 
сообщества28. В контексте незаконной торговли 
стрелковым оружием ряд ораторов поддержали ре-
комендацию Генерального секретаря о том, что 
операциям по поддержанию мира Организации 
__________________ 

 27 Там же, стр. 7. 
 28 Там же стp. 10 (Китай); стp. 13 (Бразилия); стp. 17 

(Филиппины), стp. 21 (Япония); стp. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стp. 26–27 
(Франция); стp. 28 (Румыния); стp. 29 (Аргентина); 
стp. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стp. 37 (Кот-д’Ивуар); стр. 38 (Гвинея); стр. 41 
(Сьерра-Леоне); стр. 43 (Нигерия от имени Группы 
африканских государств) и стр. 45 ( Мали). 

Объединенных Наций следует предоставить сред-
ства для мониторинга и обеспечения соблюдения 
эмбарго на поставки оружия29. Ряд ораторов отме-
тили, что «поименное перечисление и посрамле-
ние» является эффективным инструментом для 
обеспечения осуществления режимов санкций и что 
Совет должен рассмотреть возможность опублико-
вания списка физических и юридических лиц, 
нарушающих эмбарго на поставки оружия и мора-
торий ЭКОВАС30. В этой связи представители Бра-
зилии и Люксембурга, последний выступал от име-
ни Европейского союза, положительно отозвались о 
рекомендации Генерального секретаря судить в 
Международном уголовном суде тех, кто повинен в 
преступной деятельности, в частности торговле 
стрелковым оружием, природными ресурсами и 
людьми31, в то время как представитель Соединен-
ных Штатов сказал, что его делегация придержива-
ется другого мнения в отношении наиболее компе-
тентных форумов для рассмотрения этих конкрет-
ных случаев32. 

 Многие ораторы отметили, что успешные про-
цессы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
и реформы сектора безопасности имеют важное 
значение для предотвращения конфликтов и миро-
строительства33. По мнению представителя Дании, 
деполитизация роли сил безопасности и постановка 
их под демократический надзор являются условия-
ми предотвращения нового конфликта и построения 
мира. Она добавила, что процесс разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции следует налаживать 
непосредственно с учетом проблемы детей и недо-
вольной, разочарованной западноафриканской мо-
__________________ 

 29 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 20 
(Дания); стp. 26 (Франция); стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза) и стр. 45 (Мали). 

 30 Там же, стр. 20 (Греция); стр. 28 (Румыния); стр. 35 
(Люксембург от имени Европейского союза) и стр. 43 
(Нигерия от имени Группы африканских государств). 

 31 Там же, стp. 14 (Бразилия) и стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза). 

 32 Там же, стр. 23. 
 33 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 12 

(Алжир); стp. 13 (Бразилия); стp. 15 (Объединенная 
Республика Танзания); стр. 17 (Филиппины); стp. 20 
(Дания), стр. 21 (Япония); стр. 23 (Соединенные 
Штаты Америки); стр. 24 (Греция); стp. 28 
(Румыния); стp. 29 (Аргентина); стp. 30 (Бенин); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стp. 37 (Кот-д’Ивуар); стp. 43 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств) и стр. 45 (Мали). 
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лодежи и что Организация Объединенных Наций 
должна рассмотреть возможность финансирования 
в рамках миротворческих операций более значи-
тельной доли мероприятий, связанных с разоруже-
нием, демобилизацией и реинтеграцией, за счет 
начисленных взносов34. Представитель Соединен-
ных Штатов выразил обеспокоенность по поводу 
того, что финансирование программ по разоруже-
нию, демобилизации и реинтеграции по-прежнему 
является сложной задачей, и поддержал необходи-
мость осуществления более широкой реформы сек-
тора безопасности и создания демократичных, про-
фессиональных сил безопасности, набранных из 
всех групп в различных общинах35. Представитель 
Японии подчеркнул важность решения вопроса ре-
интеграции, в частности проблему молодежной 
безработицы, во избежание возобновления кон-
фликтов36. Что касается путей решения трансгра-
ничных проблем в Западной Африке, то несколько 
представителей одобрили идею создания комиссии 
по миростроительству37. 

 Ряд ораторов затронули проблему особо слож-
ных пограничных районов и необходимости разра-
ботки комплексных стратегий в этой связи38. Пред-
ставитель Российской Федерации выразил согласие 
с мнением Генерального секретаря о необходимости 
укрепления границ африканских государств и со-
здания совместных механизмов по обеспечению 
безопасности в приграничных зонах39. Представи-
тель Бенина настоятельно призвал ЮНОВА оказать 
всестороннюю поддержку плану ЭКОВАС по со-
зданию ассоциации западноафриканских погранич-
ных районов и городов40. Представитель Нигерии, 
выступая от имени Группы африканских госу-
дарств, сказал, что существующая инициатива под 
названием «Комплексные стратегии для уязвимых 
__________________ 

 34 Там же, стр. 20. 
 35 Там же, стр. 23. 
 36 Там же, стр. 21. 
 37 Там же, стp. 9 (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 
стр. 13–14 (Бразилия) и стр. 17 (Филиппины). 

 38 Там же, стp. 18 (Российская Федерация) стр. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стp. 28 (Румыния); 
стp. 24 (Аргентина), стp. 31 (Бенин); стp. 37 (Кот-
Д'Ивуар) стр. 39 (Гвинея); стр. 44 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств); стp. 46 (Мали) и 
стр. 47 (Нигер). 

 39 Там же, стр. 18. 
 40 Там же, стр. 31. 

пограничных районов в Западной Африке», преду-
сматривающая участие Отделения Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки, 
Управления по координации гуманитарной деятель-
ности Секретариата, ЭКОВАС, партнеров по вопро-
сам развития и групп гражданского общества и за-
интересованных страновых групп и миротворче-
ских миссий Организации Объединенных Наций 
должна способствовать предотвращению возмож-
ных вспышек насилия, восстановлению доверия в 
отношениях между государствами и обеспечению 
мира и стабильности в субрегионе в случае ее осу-
ществления в полном объеме. Он далее добавил, 
что с вызовами, создаваемыми трансграничными 
проблемами в Западной Африке, можно успешно 
справиться только в том случае, если будут расши-
рены возможности для экономического роста и раз-
вития41. Представитель Нигера отметил, что управ-
ление пограничными районами представляет собой 
серьезную проблему, поскольку для проживающего 
в районе населения характерна высокая степень 
мобильности, и предупредил, что вымогательство и 
злоупотребления на пограничных пунктах нередко 
приводили к взрывам протеста среди населения по-
граничных районов, что в свою очередь ведет к 
возникновению конфликта между соседними стра-
нами42. 

 Некоторые отметили, что положительный 
опыт и уроки, накопленные в Западной Африке, 
включая трансграничное и региональное сотрудни-
чество, могут служить примером и использоваться в 
других регионах и субрегионах43. Ряд ораторов со-
гласились с тем, что основная ответственность за 
поощрение мира и стабильности в субрегионе и 
решение трансграничных проблем лежит на самих 
африканских государствах44, и в этой связи некото-
рые отметили, что африканские государства долж-
ны сами взять на себя ответственность за процесс 
урегулирования конфликтов и укрепления мира45. 
__________________ 

 41 Там же, стр. 44. 
 42 Там же, стр. 47. 
 43 Там же. стp. 7 (Соединенное Королевство); стp. 14 

(Объединенная Республика Танзания) и стр. 16 
(Филиппины). 

 44 Там же, стр. 12 (Алжир); стр. 18 (Российская 
Федерация); стр. 22 (Япония); стр. 29 (Аргентина); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза) и 
стр. 42 (Сьерра-Леоне). 

 45 Там же, стр. 19 (Дания); стр. 22 (Япония) и стр. 24 
(Греция). 
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Представитель Российской Федерации подчеркнул 
необходимость дополнительно подумать над тем, 
какими новыми идеями Совет Безопасности может 
помочь государствам Западной Африки интенсифи-
цировать мирные процессы, добавив, что разработ-
кой таких новаторских идей могла бы заняться Спе-
циальная рабочая группа Совета Безопасности по 
предотвращению и урегулированию конфликтов в 
Африке46. 

 Выражая свое несогласие с Генеральным сек-
ретарем, который в своем докладе приветствовал 
принятое Международной контактной группой по 
Либерии решение о распространении ее мандата и 
круга ведения на другие государства Союза стран 
бассейна реки Мано, а также на Гвинею-Бисау и 
Кот-д’Ивуар47, представитель Гвинеи четко заявил, 
что правительство его страны считает это решение 
абсолютно неприемлемым и уже отвергло его48. 

 В конце заседания Председатель (Бенин) сде-
лал заявление от имени Совета, в котором Совет49, 
в частности: 

__________________ 

 46 Там же, стр. 19. 
 47 S/2005/86, пункт 8. Группа была переименована в 

Международную контактную группу по бассейну 
реки Мано. 

 48 PV.5131 S/48, стp. 39. 
 49 S/PRST/2005/9. 

 вновь заявил о своей убежденности в том, что реше-
ние трансграничных и субрегиональных проблем должно 
осуществляться в контексте более широкой стратегии 
предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и 
миростроительства в субрегионе.  

 предложил ЮНОВА вместе с ЭКОВАС и Африканским 
союзом, а также с другими ключевыми международными 
партнерами и организациями гражданского общества про-
должать разрабатывать комплексный и совместный субреги-
ональный подход.  

 приветствовал решение Европейской комиссии от 
2 декабря 2004 года оказать ЭКОВАС помощь в осуществле-
нии его планов по борьбе с незаконным распространением 
стрелкового оружия; 

 особо отметил необходимость продолжать проведение 
реформ сектора безопасности, направленных на улучшение 
отношений между гражданским обществом и армией в стра-
нах, выходящих из конфликтных ситуаций, и создание куль-
туры мира и стабильности и обеспечение законности.  

 настоятельно призывал страны-доноры, международ-

ные организации и гражданское общество обратить внима-

ние на катастрофическую гуманитарную ситуацию во мно-

гих частях субрегиона и предоставить адекватные ресурсы в 

рамках Процесса совместных призывов 2005 года для За-

падной Африки в качестве составной части региональной 

стратегии решения гуманитарных проблем для обеспечения 

гуманитарной защиты тех, кто катастрофически в ней нуж-

дается, или тех, кто практически исчерпал возможности 

обеспечить выживание. 

 
 

 
 
 

 B. Укрепление мира в Западной Африке 
 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 9 августа 2006 года 
(5509-е заседание): заявление Председателя 

 

 В письме от 3 августа 2006 года на имя Гене-
рального секретаря50 представитель Ганы препро-
водил концептуальный документ, с тем чтобы ока-
зать помощь в проведении обсуждений в Совете 
Безопасности в ходе открытых прений по вопросу 
об укреплении мира в Западной Африке, которые 
должны были состояться под председательством 
Ганы. В концептуальном документе отмечалось, что 
политическая нестабильность, охватившая указан-
ный регион, в основном пошла на убыль, открыв 
__________________ 

 50 S/2006/610. 

уникальную возможность для государственного 
строительства и содействия устойчивому развитию. 
В этом документе были определены общие межсек-
торальные темы, обсуждение которых в ходе откры-
тых прений, как ожидалось, должно было привести 
к подготовке конкретных и реалистичных рекомен-
даций, которые позволили бы Совету Безопасности 
сформулировать конкретные меры, охватывающие 
весь спектр усилий по укреплению мира, включая 
предотвращение конфликтов, поддержание мира и 
миростроительство.  

 На своем 5509-м заседании 9 августа 2006 года 
Совет принял пункт, озаглавленный «Укрепление 
мира в Западной Африке», и включил в свою по-
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вестку дня вышеупомянутое письмо. После вступи-
тельного слова Председателя (Гана) Совет заслушал 
краткие информационные сообщения, представлен-
ные Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем по Западной Африке, а также Ис-
полнительным секретарем ЭКОВАС. С заявлениями 
выступили члены Совета наряду с представителями 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республи-
ки), Гватемалы, Гвинеи, Египта, Индии, 
Кот-д’Ивуара, Либерии, Ливийской Арабской Джа-
махирии, Намибии, Нигера, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Сенегала, Сьерра-
Леоне и Финляндии51 (от имени Европейского сою-
за)52.  

 Приветствуя недавнее создание Комиссии по 
миростроительству как один из наиболее важных 
результатов проводившегося в Организации Объ-
единенных Наций процесса реформы, Председатель 
подчеркнул, что неослабевающую напряженность в 
таких государствах, как Кот-д’Ивуар и Гвинея-
Бисау, следует устранить, пока она не стала необра-
тимой, однако укреплять основы мира необходимо 
даже в тех странах, в которых не происходили серь-
езные потрясения или конфликты. Он заявил, что, 
по его мнению, многие из проблем в Западной Аф-
рике можно обоснованно объяснить авторитарным 
правлением, отсутствием благого управления и 
неподотчетным руководством. В этой связи он с 
удовлетворением отметил очевидную решимость 
народов Западной Африки создать новые общества, 
основанные на принципах демократической подот-
четности, соблюдения прав человека и верховенства 
права. Он признал, что ЭКОВАС сталкивается с се-
рьезными трудностями в плане потенциала и ресур-
сов, несмотря на то, что оно находится в авангарде 
проведения миротворческих операций в Западной 
Африке, однако заверил, что, будучи наделено пол-
номочиями, оно станет надежным партнером в деле 
установления мира и создания богатств на благо не 
только региона, но и всего мира. Председатель вы-
__________________ 

 51 Албания, Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия, 
Турция, Украина, Хорватия и Черногория 
присоединились к этому заявлению. 

 52 Катар был представлен первым заместителем 
премьер-министра и министром иностранных дел; 
Гана и Кот-д'Ивуар были представлены министрами 
иностранных дел соответствующих стран; а Гвинея 
была представлена Генеральным секретарем 
министерства иностранных дел. 

разил убежденность в том, что стратегия укрепле-
ния мира должна быть направлена на скорейшее 
разрешение продолжающихся конфликтов и 
предотвращение возобновления конфликта и новой 
вспышки конфликта, разработку организационных 
рамок и развитие надлежащего потенциала мирных 
инициатив, мобилизацию необходимых ресурсов 
для осуществления таких мирных инициатив и все-
объемлющее устранение первопричин конфликта. В 
частности, важно провести в полном объеме 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию 
бывших комбатантов, в особенности детей-солдат и 
наемников53. 

 Генеральный секретарь вновь подтвердил свое 
мнение о том, что необходим согласованный подход 
к решению различных, но взаимосвязанных кон-
фликтов в Западной Африке, и в этом контексте с 
удовлетворением отметил готовность руководите-
лей западноафриканских стран участвовать в урегу-
лировании конфликтов в регионе, не следуя обыч-
ной тенденции придерживаться принципа невмеша-
тельства во внутренние дела. Он подчеркнул, что 
для обеспечения прочного мира международному 
сообществу необходимо разработать значимые ини-
циативы в области миростроительства, включая 
принятие мер в целях примирения и установления 
доверия, а также создать механизмы укрепления 
правопорядка. Он выразил обеспокоенность по по-
воду того, что многим мерам, которые принимает 
международное сообщество в постконфликтных си-
туациях, присущи такие недостатки, как нехватка 
средств, отсутствие координации международных 
усилий и тенденция к тому, чтобы уходить из стра-
ны слишком рано. Он выразил надежду на то, что 
Комиссия по миростроительству и ЮНОВА будут 
играть определенную роль в устранении этих недо-
статков. Он заверил, что Организация Объединен-
ных Наций преисполнена решимости продолжать 
работать вместе с государствами субрегиона в це-
лях обеспечения прочного мира54. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что этот 
субрегион сталкивается с различными новыми 
угрозами ввиду продолжающегося процесса поли-
тического, экономического и демографического пе-
рехода, безработицы и неофициальной миграции 
__________________ 

 53 S/PV.5509, стр. 2–4. 
 54 Там же, стр. 5. 
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молодежи. Он настоятельно призвал Совет уделять 
особое внимание странам, переживающим процес-
сы преобразований, укрепляя их институциональ-
ный потенциал и оказывая помощь и содействие их 
уязвимому населению. Приоритетного внимания в 
этой связи заслуживают проблема безработицы в 
среде молодежи и ее воздействие на национальные 
и региональные мир и стабильность, несанкциони-
рованная иммиграция и ее возрастающее влияние 
на местное управление и международные отноше-
ния, мирная и демократическая смена правительств 
как одно из средств предотвращения конфликтов, 
стремительная урбанизация и ослабление безопас-
ности, а также поддержка частного сектора в Афри-
ке как одно из средств обеспечения прогресса55. 

 Исполнительный секретарь ЭКОВАС заметил, 
что Комиссия по миростроительству предназначена 
для того, чтобы заполнить зияющий пробел в дея-
тельности Организации Объединенных Наций в 
пользу мира и оказывать странам содействие в их 
переходе от войны к миру, а также для того, чтобы 
стимулировать стабильность, демократию и разви-
тие. По его мнению, укрепление мира в западноаф-
риканских странах должно включать в себя четыре 
основных компонента, а именно: восстановление 
демократических институтов, в том числе судебной 
системы, парламента и гражданской службы, ре-
форму сектора обеспечения безопасности для со-
здания компетентных, поистине национальных сил 
безопасности, поддержку экономического потенци-
ала правительств для восстановления разрушенной 
инфраструктуры и оказания населению социальных 
услуг и развитие частного сектора для создания ра-
бочих мест и экономических возможностей для 
громадной армии безработных, особенно молодежи. 
По его убеждению, Организация Объединенных 
Наций могла бы играть ведущую роль в междуна-
родных усилиях, способствующих процессу укреп-
лению мира в странах, переживших конфликты, пу-
тем оказания бюджетной поддержки программам, 
помощи в реализации проектов, особенно в области 
восстановления инфраструктуры, а также путем 
укрепления институционального потенциала и ока-
зания помощи в разработке политики. Полагая, что 
Западная Африка должна быть естественным бене-
фициаром работы Комиссии по миростроительству, 
он высказал мнение о том, что Комиссии, возможно, 
не удастся охватить большое число стран в первый 
__________________ 

 55 Там же, стр. 6–7. 

год своей работы. Соответственно, различным 
учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций на местах следует, в координации с ЮНОВА, 
продолжать оказывать поддержку соответствующим 
странам и инициативам ЭКОВАС в области укреп-
ления мира56. 

 Большинство выступавших приветствовали 
переход от войны к демократическому правлению в 
Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее-Бисау, а также 
усилия, направленные на проведение свободных и 
справедливых выборов в Кот-д’Ивуаре. Они заяви-
ли, что, несмотря на нестабильность ситуации в об-
ласти безопасности в этих странах, Западная Афри-
ка в целом ближе, чем когда-либо, к укреплению 
мира на всеобъемлющей и скоординированной ос-
нове. Они выразили признательность ЭКОВАС и 
Африканскому союзу за их ведущую роль в этой 
связи, и настоятельно призвали укреплять сотруд-
ничество между Организацией Объединенных 
Наций, региональными организациями, включая 
Европейский союз, и международными финансо-
выми учреждениями.  

 Выступавшие подчеркнули, что необходимо 
ликвидировать коренные причины конфликтов ради 
установления прочного мира в Западной Африке. В 
этой связи некоторые ораторы особо отметили 
необходимость укрепления возможностей нацио-
нальных институтов, особенно в таких областях, 
как управление, верховенство права и борьба с без-
наказанностью57. Другие высказали мнение о том, 
что следует уделять больше внимания вопросам 
нищеты, безработицы и экономического отстава-
ния58. Ряд выступавших, однако, полагал, что для 
обеспечения устойчивого мира необходимо реали-
зовать как стратегию содействия демократии и бла-
__________________ 

 56 Там же, стр. 7–10. 
 57 Там же, стр. 16 (Российская Федерация); стр. 19 

(Аргентина); стр. 20 (Дания); стр. 24 (Франция); 
стр. 27 (Словакия); стр. 29 (Соединенные Штаты); 
стр. 29-30 (Япония); стр. 32 (Соединенное 
Королевство); и стр. 33 (Объединенная Республика 
Танзания); S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3 
(Гватемала); стр. 6 (Намибия); стр. 11 (Сенегал); 
стр. 15 (Индия); стр. 22 (Нигерия) и стр. 26 (Нигер). 

 58 S/PV.5509, стр.11 (Катар); стр. 16 (Российская 
Федерация); стр. 17-18 (Китай); стр. 30 (Япония) и 
стр. 32 (Соединенное Королевство); S/PV. 5509 
(Resumption 1), стр. 14 (Индия); стр. 17-18 (Сьерра-
Леоне); стр. 19 (Боливарианская Республика 
Венесуэла) и стр. 21 (Республика Корея). 
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гому управлению, так и стратегию сокращения 
масштабов нищеты59. 

 Среди тех, кто подчеркивал важность благого 
управления, организационного строительства и 
уважения законности и прав человека, был предста-
витель Российской Федерации, заявивший, что 
важнейшими средствами предотвращения внутрен-
них конфликтов являются укрепление верховенства 
права, развитие демократии и надлежащее управле-
ние60. Представитель Дании отметила, что более 
эффективное поддержание мира является лишь 
первым шагом в постконфликтных ситуациях и зна-
чительно более надежным подходом является обес-
печение создания национальных органов безопас-
ности уже на ранних этапах переходного процес-
са61. Представитель Франции указал на то, что от-
сутствие благого управления является одной из ко-
ренных причин потрясений, которые пережил этот 
регион62. Соглашаясь с предыдущим оратором, 
представитель Нигера заявил, что Протокол 
ЭКОВАС о демократии и благом управлении следу-
ет поддерживать, поскольку он обладает сдержива-
ющим потенциалом, когда речь идет о сохранении 
благого правления63. 

 Среди тех, кто особо подчеркивал настоятель-
ную необходимость сокращения масштабов нищеты 
и содействия экономическому развитию, был пред-
ставитель Китая, который заявил, что все проблемы 
Западной Африки сводятся к развитию64. Предста-
витель Сьерра-Леоне отметил, что укрепление мира 
в Западной Африке — это работа по развитию, ко-
торую необходимо рассматривать и осуществлять в 
контексте программ по борьбе с нищетой в субре-
гионе65. Представитель Венесуэлы (Боливарианской 
Республики) отметил, что крайняя нищета пред-
ставляет собой самую большую угрозу миру, по-
скольку, когда миллиарды людей вынуждены жить 
менее чем на два доллара в день, это может стать 
источником дестабилизации66. 

__________________ 

 59 S/PV.5509, стр. 13-14 (Кот-д'Ивуар); стр. 27 
(Словакия) и стр. 29 (Соединенные Штаты). 

 60 Там же, стр. 16. 
 61 Там же, стр. 20. 
 62 Там же, стр. 24. 
 63 S/PV. 5509 (Resumption 1), стр. 26. 
 64 S/PV. 5509, стр. 18. 
 65 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 18. 
 66 Там же, стр.19. 

 Большинство ораторов выразили надежду на 
то, что недавно созданная Комиссия по мирострои-
тельству будет играть важную роль в оказании по-
мощи странам, выходящим из состояния конфликта, 
в достижении прочного мира и стабильности, и 
многие приветствовали тот факт, что Сьерра-Леоне 
была определена в качестве одной из первых стран, 
ситуация в которых подлежит ее рассмотрению67. 
Представитель Дании отметила, что важной задачей 
Комиссии является изучение наиболее передовой 
практики в области содействия процессам разору-
жения, демобилизации и реинтеграции, реформе 
сектора безопасности и обеспечению верховенства 
права в постконфликтных ситуациях68. Представи-
тель Греции заявил, что Комиссия должна тесно со-
трудничать с Всемирным банком, Международным 
валютным фондом, национальными властями и 
ЭКОВАС для достижения долгосрочных целей, та-
ких как борьба с безработицей среди молодежи и 
предоставление услуг в области здравоохранения, 
социального обеспечения и образования69. Пред-
ставитель Японии заявил, что Совет и Комиссия 
должны решать вопросы безопасности, государ-
ственного управления, восстановления и социаль-
но-экономического развития в соответствии с их 
конкретными сферами ответственности, причем 
Комиссия внесет конструктивный вклад в работу 
Совета. Кроме того, он рекомендовал Комиссии 
уточнить порядок приоритетности вопросов на по-
вестке дня и тщательно изучить стратегии в области 
миростроительства каждого государства, подлежа-
щего ее рассмотрению70. Представитель Гватемалы 
также высказал мнение о том, что Комиссии следу-
ет содействовать национальным властям в опреде-
лении приоритетов и разработке реалистичных 
стратегий и согласованной политики с учетом об-
стоятельств каждой страны71. Представитель Егип-
та выразил надежду на то, что Комиссия сыграет 
ведущую роль в обеспечении эффективной коорди-
нации между различными действующими лицами, 
__________________ 

 67 S/PV.5509, стр. 16 (Российская Федерация); стр. 18 
(Китай); стр. 19 (Аргентина); стр. 24 (Франция); 
стр. 26 (Конго); стр. 27 (Словакия) и стр. 29 
(Соединенные Штаты); S/PV.5509 (Resumption 1), 
стр. 6 (Намибия); стр. 12 (Бразилия); стр. 17 (Сьерра-
Леоне); стр. 21 (Республика Корея); стр. 22 
(Нигерия), стр. 24 (Пакистан) и стр. 26-27 (Нигер). 

 68 S/PV.5509, стр. 20. 
 69 Там же, стр. 22. 
 70 Там же, стр. 30-31. 
 71 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3. 
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участвующими в миростроительстве. Он с обеспо-
коенностью отметил, что возможности и роль Сове-
та Безопасности ограничены в том, что касается 
обеспечения условий, необходимых для перехода от 
конфликта к всеохватному развитию, в частности 
ввиду того, что он неоднократно проявлял нереши-
тельность, когда речь шла об открытии каналов 
подлинной и эффективной координации усилий с 
Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Соци-
альным Советом и соответствующими региональ-
ными и субрегиональными организациями72. Пред-
ставитель Индии заявил, что Комиссии по миро-
строительству надлежит не только работать сов-
местно с Советом Безопасности, но также учиты-
вать вклад других органов Организации Объеди-
ненных Наций и работать под общим руководством 
Генеральной Ассамблеи73. 

 Что касается вопроса о борьбе с безнаказанно-
стью, то ряд представителей приветствовал арест 
Чарльза Тейлора и суд над ним74. По мнению пред-
ставителя Норвегии, нельзя залечить ран общества, 
разрушенного войной, до тех пор, пока ответствен-
ные за преступления против человечности и нару-
шение международного гуманитарного права не 
предстанут перед судом75. Представитель Намибии 
выразил убежденность в том, что примирение явля-
ется ключом к устойчивому миру и что в поисках 
правосудия следует стремиться не к тому, чтобы 
наказать тех, кто совершил преступления, а к их ре-
абилитации и исправлению совершенных ошибок76. 
Со своей стороны, представитель Кот-д’Ивуара 
подчеркнул, что отправление правосудия должно 
быть своевременным. Он предупредил, что прежде-
временное отправление правосудия может подо-
рвать все еще хрупкий мир и поставить под сомне-
ние еще не окрепшее доверие между бывшими про-
тивниками. Вместе с тем запоздалое правосудие 
может помешать обществу вступить в новую эру за 
__________________ 

 72 Там же, стр. 7–8. 
 73 Там же, стр. 15. 
 74 S/PV.5509, стр. 24 (Франция); стр. 29 (Соединенные 

Штаты); стр. 32 (Соединенное Королевство) и стр. 33 
(Объединенная Республика Танзания); S/PV.5509 
(Resumption 1), стр. 4 (Финляндия, от имени 
Европейского союза); стр. 21 (Нигерия) и стр. 22 
(Норвегия). 

 75 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 22. 
 76 Там же, стр. 6. 

счет установления истины в попытках достичь 
национального примирения77. 

 Согласно точке зрения, высказанной предста-
вителем Объединенной Республики Танзания, нет 
недостатка в идеях относительно того, как сохра-
нить и укрепить мир в странах Западной Африки, 
переживших конфликт. Не хватает же, как подчерк-
нул он, воли, решимости и ресурсов для эффектив-
ного выполнения многих рекомендаций, которые 
уже представлены78. В этой связи ряд представите-
лей подчеркнул необходимость срочно положить 
конец распространению и незаконному обороту 
стрелкового оружия и легких вооружений79, тогда 
как другие подчеркнули важность успешной реали-
зации процессов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и реформирования сектора безопас-
ности80. Представитель Катара настоятельно при-
звал Совет признать, что образование является 
неотъемлемым инструментом обеспечения и укреп-
ления мира, безопасности и стабильности81, а пред-
ставитель Перу призвал к внедрению таких учеб-
ных программ, которые способствуют миру и раз-
витию82. Представитель Дании высказалась в поль-
зу уделения более пристального внимания роли 
женщин в урегулировании конфликтов и упрочении 
мира83. В свою очередь, представитель Намибии 
отметил, что для женщин и детей, включая девочек, 
должны быть разработаны постконфликтные про-
граммы в области миростроительства, в особенно-
сти в области образования и создания рабочих 
мест84. 

 В конце заседания Председатель сделал заяв-
ление от имени Совета85, в котором Совет, в част-
ности:  

 подчеркнул важность решения проблемы укрепления 
мира в Западной Африке на всеобъемлющей и скоординиро-
ванной основе;  

__________________ 

 77 S/PV.5509, стр. 13. 
 78 Там же, стр. 33. 
 79 Там же, стр. 13 (Кот-д'Ивуар); S/PV.5509 (Resumption 

1), стр. 10 (Сенегал), стр. 18 (Сьерра-Леоне); стр. 22 
(Нигерия) и стр. 28 (Либерия). 

 80 S/PV.5509, стр. 19 (Аргентина); стр. 28 (Словакия) и 
стр. 30 (Япония); S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 5 
(Намибия); стр. 10 (Сенегал) и стр. 12 (Бразилия). 

 81 S/PV.5509, стр. 11. 
 82 Там же, стр. 24. 
 83 Там же, стр. 21. 
 84 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 6. 
 85 S/PRST/2006/38. 
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 подчеркнул первостепенную роль правительства каж-
дой западноафриканской страны в укреплении мира в инте-
ресах всех граждан;  

 особо отметил решающее значение разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции бывших комбатантов;  

 вновь заявил о важности нахождения эффективных 
решений проблемы беженцев и внутренне перемещенных 
лиц в этом регионе;  

 настоятельно призвал международное сообщество 
предоставить адекватные ресурсы в рамках стратегии скоор-
динированных гуманитарных мер реагирования в целях 
улучшения положения в области безопасности человека 
населения Западной Африки, нуждающегося в такой защите;  

 подчеркнул необходимость обеспечить более тесную 
координацию инициатив доноров для оптимального исполь-
зования имеющихся ресурсов;  

 далее подчеркнул необходимость продолжения и рас-
ширения сотрудничества между Организацией Объединен-
ных Наций, ЭКОВАС и Африканским союзом в рамках ини-
циатив по укреплению мира;  

 подчеркнул важность и роль Комиссии по мирострои-
тельству в оказании пережившим конфликты странам помо-
щи в достижении прочного мира и стабильности;  

 просил Генерального секретаря, в консультации с сек-
ретариатом ЭКОВАС, представить ему к концу года доклад с 
рекомендациями о сотрудничестве между развернутыми в 
регионе миссиями Организации Объединенных Наций и о 
трансграничных проблемах в Западной Африке. 

 
 
 

 15. Решение Ливийской Арабской Джамахирии 
отказаться от своих программ создания  

оружия массового уничтожения 
 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 22 апреля 2004 года (4949-е заседание): заявление Председателя 
 

 На своем 4949-м заседании 22 апреля 2004 года Совет Безопасности 
утвердил пункт своей повестки дня, озаглавленный «Решение Ливийской 
Арабской Джамахирии отказаться от своих программ создания оружия массо-
вого уничтожения».  

 Председатель (Германия) сделал от имени Совета заявление1, в котором 
Совет, в частности: 

 приветствовал решение Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахи-
рии отказаться от своих программ разработки оружия массового уничтожения и средств его 
доставки, а также принятые меры для выполнения ее обязательств и обязанностей, включая 
ее активное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и Организа-
цией по запрещению химического оружия; 

 принял к сведению, что в своей резолюции 2004/18 Совет управляющих Международ-
ного агентства по атомной энергии признал решение Социалистической Народной Ливий-
ской Арабской Джамахирии в качестве шага в направлении достижения цели создания в Аф-
рике и на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и формиро-
вания там условий мира. 

 

 

 

 
 

 1 S/PRST/2004/10. 
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 16. Пункты, касающиеся Судана 
 
 

 A. Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 25 мая 2004 года на имя 

Председателя Совета Безопасности  
 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 25 мая 2004 года 
(4978-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4978-м заседании 25 мая 2004 года 
Совет Безопасности утвердил пункт своей повестки 
дня, озаглавленный «Письмо Постоянного предста-
вителя Судана при Организации Объединенных 
Наций от 25 мая 2004 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности (S/2004/425)». В этом письме 
представитель Судана, напоминая о своей встрече с 
Председателем Совета 17 мая 2004 года, посвящен-
ной гуманитарной ситуации в Дарфуре, заявил, что 
Правительство Судана приняло ряд мер по облегче-
нию ввоза и оформления оборудования, импортиру-
емого для гуманитарных нужд, включая выдачу 
въездных виз в течение 48 часов всем гуманитар-
ным работникам, представляющим Организацию 
Объединенных Наций, доноров, Красный Крест и 
международные неправительственные организации, 
и приостановление действия требования, касающе-
гося получения разрешений на поездки в Дарфур. 
Он отметил, что правительство Судана обратилось 
к Африканскому союзу с призывом ускорить раз-
мещение наблюдателей за соблюдением прекраще-
ния огня в качестве важного шага к дальнейшему 
облегчению гуманитарной деятельности. Оно также 
призвало население Дарфура вернуться в родные 
деревни, подтвердив свое обязательство обеспечить 
безопасность и защиту. Кроме того, он вновь под-
твердил приверженность правительства его страны 
продолжению своего всестороннего сотрудничества  

с Организацией Объединенных Наций и междуна-
родным сообществом в его стремлении облегчить 
гуманитарное положение граждан страны.  

 Председатель (Пакистан) сделал от имени Со-
вета заявление1, в котором Совет, в частности:  

 выразил глубокую обеспокоенность по поводу ухуд-
шения гуманитарной ситуации и положения в области прав 
человека и по поводу продолжающих поступать сообщений 
о массовых нарушениях прав человека и норм международ-
ного гуманитарного права в Дарфуре (Судан); 

 вновь призвал стороны обеспечить защиту граждан-
ских лиц и облегчить гуманитарный доступ к пострадавше-
му населению;  

 подчеркнул настоятельную необходимость соблюдения 
всеми сторонами соглашения о прекращении огня и неза-
медлительного принятия мер с целью положить конец наси-
лию;  

 приветствовал заявление правительства Судана о том, 
что оно будет выдавать визы всем гуманитарным работни-
кам в течение 48 часов с момента подачи заявлений;  

 призвал международное сообщество быстро и эффек-
тивно ответить на совместный призыв в связи с Дарфуром;  

 подтвердил необходимость немедленного назначения и 
надлежащей аккредитации постоянного координатора-
резидента/координатора по гуманитарным вопросам; 

 призвал стороны активизировать свои усилия в 
направлении достижения политического урегулирования их 
спора в интересах единства и суверенитета Судана. 

__________________ 

 1 S/PRST/2004/18. 
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 B. Доклады Генерального секретаря по Судану 
 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 11 июня 2004 года 
(4988-е заседание): резолюция 1547 (2004) 

 

 На своем 4988-м заседании2 11 июня 2004 года 
Совет Безопасности утвердил в качестве пункта по-
вести дня пункт под названием «Доклад Генераль-
ного секретаря по Судану» (S/2004/453). Предста-
витель Судана был приглашен принять участие в 
обсуждении. Председатель (Филиппины) обратил 
внимание Совета на доклад Генерального секретаря 
от 3 июня 2004 года3. В этом докладе в ответ на 
просьбу Совета начать подготовительную работу по 
вопросу о том, каким образом Организация Объ-
единенных Наций могла бы обеспечить полную 
поддержку осуществления всеобъемлющего мирно-
го соглашения между правительством Судана и 
Народно-освободительным движением Суда-
на/армией Судана (НОДС/А), Генеральный секре-
тарь отметил, что недавнее подписание протоколов 
о разделе власти, о районах Нубийских гор и юж-
ной части Голубого Нила, а также об Абьее дало ре-
альную надежду на установление мира в Судане. В 
связи с этим он рекомендовал развернуть передо-
вую группу на первоначальный период в три месяца 
под руководством Специального представителя Ге-
нерального секретаря, что продемонстрирует при-
верженность международного сообщества оказанию 
содействия сторонам, а также расширит возможно-
сти Организации Объединенных Наций в оператив-
ном порядке оказывать помощь народу Судана в де-
ле установления мира. Генеральный секретарь при-
звал стороны уважать свои обязательства, добросо-
вестно выполняя заключенные ими соглашения и 
используя свое влияние, чтобы добиться полного 
__________________ 

 2 В течение данного периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в настоящем разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставляющими войска для Мисси Организации 
Объединенных Наций в Судане, в соответствии с 
разделами A и B приложения II к резолюции 1353 
(2001). Указанные заседания состоялись 21 сентября 
2005 года (5265-е), 21 марта 2006 года (5391-е), 18 
сентября 2006 года (5527-е), 23 апреля 2007 года 
(5666-е) и 29 октября 2007 года (5771-е). 

 3 S/2004/453, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 10 октября 2003 года 
(S/PRST/2003/16). 

прекращения боевых действий, а также обратился с 
призывом к международному сообществу продол-
жать выполнять свою роль на заключительном эта-
пе переговоров и в течение переходных периодов 
после заключения всеобъемлющего мирного согла-
шения. Отметив, что сложившаяся в Дарфуре ситу-
ация является катастрофической, Генеральный сек-
ретарь указал, что действенное соглашение по Дар-
фуру будет иметь существенно важное значение для 
успешного выполнения Организацией Объединен-
ных Наций будущей роли в Судане, поскольку осу-
ществление с согласия сторон операции по наблю-
дению и контролю в одной части страны на фоне 
продолжения конфликта в другой ее части не нашло 
бы прочной политической опоры ни в самом Су-
дане, ни на международной арене, и в связи с этим 
он призвал стороны в рассматриваемом конфликте 
незамедлительно заключить политическое соглаше-
ние. 

 С заявлениями выступили представители Ал-
жира, Германии, Пакистана, Соединенного Коро-
левства и Соединенных Штатов. Председатель об-
ратил внимание Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Соединенным Королевством4 проект 
резолюции был вынесен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 1547 (2004), в 
которой Совет, в частности: 

 приветствовал предложение Генерального секретаря о 
создании передовой группы Организации Объединенных 
Наций в Судане как специальной политической миссии;  

 одобрил предложения Генерального секретаря об 
укомплектовании кадрами передовой группы и в этой связи 
просил Генерального секретаря как можно скорее заключить 
с правительством Судана все необходимые соглашения;  

 заявил о своей готовности рассмотреть вопрос о со-
здании операции Организации Объединенных Наций в под-
держку мира в целях содействия осуществлению всеобъем-
лющего мирного соглашения и просил Генерального секре-
таря представить Совету рекомендации о численности, 
структуре и мандате этой операции как можно скорее после 
подписания всеобъемлющего мирного соглашения;  

 одобрил выводы Генерального секретаря в отношении 
положения в Судане, в частности в регионе Дарфур и в шта-
те Верхний Нил, изложенные в пункте 22 его доклада;  

__________________ 

 4 S/2004/473. 
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 призвал стороны употребить свое влияние, с тем что-
бы немедленно положить конец боевым действиям в регионе 
Дарфур, в штате Верхний Нил и в других местах;  

 просил Генерального секретаря регулярно информи-
ровать Совет о событиях в Судане. 

 Выступая после голосования большинство 
представителей выразили удовлетворение в связи с 
прогрессом, достигнутым в ходе мирных перегово-
ров между севером и югом Судана (Найвашский 
мирный процесс), которые велись под руководством 
Межправительственной организации по развитию 
(ИГАД), и приветствовали приверженность Органи-
зации Объединенных Наций поддержке мирного 
процесса, как это было рекомендовано Генеральным 
секретарем. 

 Представители Соединенного Королевства и 
Германии приветствовали тот факт, что Совет про-
демонстрировал единогласную поддержку процесса 
заключения мирного соглашения между севером и 
югом Судана, и выразили надежду на то, что анало-
гичный прогресс будет достигнут в урегулировании 
сложной ситуации в Дарфуре5. Так, представитель 
Германии отметил, что прочный мир станет воз-
можными лишь тогда, когда все конфликты в Су-
дане будут урегулированы и, в частности, когда бу-
дет положен конец широкомасштабным нарушени-
ям прав человека6. Представитель Соединенных 
Штатов, присоединяясь к заявлению, опубликован-
ному ранее лидерами Группы восьми, настоятельно 
призвал правительство Судана и НОДС/А как мож-
но скорее заключить всеобъемлющее соглашение, в 
котором будет определен график и мероприятия по 
обеспечению безопасности. Он также заявил, что 
разделяет выраженную Группой восьми озабочен-
ность в связи со сложившейся гуманитарной ситуа-
цией, ситуацией в области прав человека и полити-
ческим кризисом в Дарфуре, и приветствовал заяв-
ление правительства Судана о смягчении ограниче-
ний на доступ гуманитарных организаций7. 

 Представитель Алжира призвал мобилизовать 
все ресурсы, необходимые для поддержки мирного 
процесса, проходящего в Южном Судане, с тем что-
бы избежать его срыва. Он заявил, что его делега-
ция хотела бы, чтобы резолюция гарантировала 
__________________ 

 5 S/PV.4988, стр. 2 (Соединенное Королевство); и стр. 
2–3 (Германия). 

 6 Там же, стр. 2. 
 7 Там же, стр. 3. 

продолжающуюся мобилизацию международных 
усилий в поддержку мирного процесса. Он полно-
стью поддержал рекомендации Генерального секре-
таря, в частности те из них, которые касаются раз-
вертывания передовой группы с перспективой 
учреждения операции Организации Объединенных 
Наций после заключения всеобъемлющего мирного 
соглашения в Южном Судане8. 

 Напомнив, что сотрудничество сторон являет-
ся жизненно важным фактором для осуществления 
любого мирного соглашения, представитель Паки-
стана заявил, что важно сохранить участие прави-
тельства Судана в этом процессе. Он отметил, что в 
резолюции упоминаются проблемы в Дарфуре, где 
возник гуманитарный кризис, инициированный во-
оруженным восстанием и обострившийся в резуль-
тате ответных мер. По его мнению, важно, чтобы 
международное сообщество приняло щедрые меры 
в ответ на этот гуманитарный кризис. Он напомнил, 
что как государство-член Организации Объединен-
ных Наций Судан имеет все права и привилегии в 
соответствии с Уставом, в том числе право на ува-
жение своего суверенитета и территориальной це-
лостности. Отмечая, что долгосрочный мир и един-
ство Судана отвечают интересам не только его соб-
ственного народа, но и всего международного со-
общества, оратор подчеркнул, что вопросом прин-
ципа должно быть право на участие в работе Совета 
Безопасности и выступления той страны, которую 
затрагивают вопросы, рассматриваемые Советом 
Безопасности, и что Совет не должен отказывать в 
этом праве в данном конкретном случае9. 
 

  Решение от 30 июля 2004 года  
(5015-е заседание): резолюция 1556 (2004) 

 

 На своем 5015-м заседании 30 июля 2004 года 
Совет продолжил рассмотрение доклада Генераль-
ного секретаря от 3 июня 2004 года10. Председатель 
(Румыния) обратил внимание Совета на следующие 
документы: проект резолюции, представленный 
Германией, Испанией, Румынией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Францией 
и Чили11, письма представителя Нигерии в качестве 
Председателя Африканского союза от 12 и 27 июля 
2004 года, препровождающие коммюнике, принятые 
__________________ 

 8 Там же, стр. 4. 
 9 Там же, стр. 4–5. 
 10 S/2004/453. 
 11 S/2004/611. 
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Советом мира и безопасности Африканского союза 
4 и 27 июля 2004 года12, и письмо представителя 
Судана от 22 июня 2004 года, информирующее Со-
вет о ряде мер, принятых президентом Судана в 
связи с ситуацией в Дарфуре13. 

 С заявлениями выступили большинство чле-
нов Совета и представитель Судана.  

 Выступая до голосования, представитель Ки-
тая заявил, что для удовлетворительного урегули-
рования политической ситуации в Дарфуре требует-
ся три элемента: во-первых, оперативное смягчение 
тяжелой гуманитарной ситуации; во-вторых, уско-
рение политических переговоров в целях достиже-
ния как можно быстрее всеобъемлющего соглаше-
ния на основе принципа соблюдения суверенитета и 
территориальной целостности Судана и, в-третьих, 
оперативное предоставление помощи международ-
ным сообществом. Выражая надежду на то, что 
правительство Судана будет и впредь выполнять 
свое обязательство разоружить ополчение «Джан-
джавид» и другие незаконные формирования, ора-
тор заявил, что правительство несет основную от-
ветственность за урегулирование ситуации в Дар-
фуре и что международному сообществу следует 
приложить все усилия для оказания помощи в этом 
отношении. Отмечая, что проект резолюции, нахо-
дящийся на рассмотрении Совета, по-прежнему 
предусматривает принятие принудительных мер в 
отношении правительства Судана, оратор выразил 
мнение о том, что, поскольку стороны активизиру-
ют дипломатические усилия, такие меры не могут 
способствовать урегулированию ситуации в Дарфу-
ре, а могут лишь еще больше ее усложнить. Выра-
жая сожаление в связи с тем, что авторы проекта 
резолюции не учли серьезным образом вопросы, на 
которые обратила внимание делегация оратора, 
представитель Китая заявил, что его страна воздер-
жится от голосования по указанному проекту резо-
люции14.  

 Рассматриваемый проект резолюции был затем 
вынесен на голосование; он получил 13 голосов 
«за» и ни одного голоса «против» при 2 воздержав-
шихся (Китай, Пакистан) и был принят в качестве 
резолюции 1556 (2004), в которой Совет, действуя 
__________________ 

 12 S/2004/561 и S/2004/603. 
 13 S/2004/513. 
 14 S/PV.5015, стр. 2–3. 

на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций, в частности: 

 одобрил развертывание международных наблюдателей 
в регионе Дарфур Судана под руководством Африканского 
союза;  

 настоятельно призвал государства-члены предоставить 
персонал и другую помощь, включая финансовые и иные 
средства, транспорт, командную поддержку и средства свя-
зи;  

 потребовал, чтобы Судан выполнил свои обязательства 
по разоружению ополченцев, и просил Генерального секре-
таря представить Совету через 30 дней, а затем представлять 
на ежемесячной основе доклад о достигнутом прогрессе;  

 постановил, что все государства должны принять не-
обходимые меры для предотвращения продажи или поставки 
каким-либо структурам, действующим в Судане, вооружений 
и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая услуги по технической подготовке;  

 постановил, что установленные меры не применяются 
в отношении поставок и связанной с ними технической под-
готовки и помощи операциям по обеспечению наблюдения, 
контроля или поддержания мира; поставок несмертоносного 
военного снаряжения, предназначенного для гуманитарного 
использования или использования в целях наблюдения за 
соблюдением прав человека и поставок защитной одежды 
для персонала Организации Объединенных Наций и сотруд-
ников гуманитарных учреждений;  

 просил Генерального секретаря ввести в действие 
межучрежденческие механизмы по оказанию гуманитарной 
помощи;  

 продлил специальную политическую миссию еще на 
90 дней до 10 декабря 2004 года и просил Генерального сек-
ретаря предусмотреть в рамках этой миссии планирование 
на случай чрезвычайных обстоятельств в отношении регио-
на Дарфур. 

 Выступая после голосования, члены Совета, 
проголосовавшие за проект резолюции, выразили, в 
частности, удовлетворение в связи с принятием ре-
золюции, поскольку, учитывая серьезность ситуа-
ции в Дарфуре, требовались четкие и срочные от-
ветные меры Совета; обратили внимание на то, что 
в резолюции особо подчеркивается приверженность 
Совета обеспечению того, чтобы правительство Су-
дана выполнило свою обязанность по защите своих 
собственных граждан; подчеркнули необходимость 
того, чтобы правительство Судана выполнило все 
обязательства, принятые им на себя в совместном 
коммюнике с Организацией Объединенных Наций, 
подписанном 3 июля 2004 года; выразили надежду 
на то, что ситуация на местах значительно улуч-
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шится и что к моменту следующего обзора гумани-
тарной помощью будет охвачено все нуждающееся 
в ней население; далее выразили надежду на то, что 
будет достигнут значительный прогресс в полити-
ческом процессе и в установлении надежных усло-
вий в плане безопасности для мирного населения и 
представителей гуманитарных организаций, а также 
в разоружении членов формирования «Джанджа-
вид» и привлечении к ответственности его лидеров; 
подчеркнули чрезвычайно важную роль Африкан-
ского союза как в политическом плане, так и в 
плане поддержания мира, и приветствовали эту 
роль. 

 Отметив, что резолюция 1556 (2004) представ-
ляет собой необходимый шаг, чтобы помочь спасти 
народ Дарфура, представитель Соединенных Шта-
тов заявил, что ответственность за гуманитарную 
катастрофу несет правительство Судана, которое не 
выполнило обязательства, взятые им на себя в сов-
местном коммюнике с Генеральным секретарем в 
целях урегулирования ситуации в Дарфуре. С уче-
том этих обстоятельств оратор пояснил, что хотя 
резолюция и не квалифицирует сложившуюся в 
Дарфуре ситуацию в качестве геноцида, она четко 
осуждает «акты насилия … с этнической подопле-
кой» и предусматривает санкции против правитель-
ства Судана в случае, если по результатам регуляр-
ных ежемесячных отчетов обнаружится невыпол-
нение обязательств. В этой связи он добавил, что 
данная резолюция предоставляет правительству Су-
дана возможность для существенного улучшения 
ситуации «в предстоящие дни и недели, а не меся-
цы и годы»15. Представитель Соединенного Коро-
левства, к мнению которого присоединился пред-
ставитель Франции, заявил, что посыл правитель-
ству Судана и повстанцам должен быть четким и 
твердым и что в случае невыполнения обязательств, 
непроведения мирных переговоров конструктивным 
и добросовестным образом и непрекращения крова-
вых бесчинств Совет в ходе обзора развития ситуа-
ции в следующем месяце рассмотрит возможность 
принятия мер, предусмотренных в статье 41 Уста-
ва16. Представитель Испании также заявил, что в 
случае невыполнения правительством Судана своих 
обязательств Совет должен быть готов принять все 
необходимые меры по обеспечению выполнения 
__________________ 

 15 Там же, стр. 3–5. 
 16 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); и стр. 9 

(Франция). 

этих обязательств17, а представитель Германии от-
метил, что Совет в явном виде оставляет за собой 
право применить санкции, если правительство не 
предпримет немедленных действий18.  

 С другой стороны, представитель Пакистана 
заявил, что его делегация не может поддержать рас-
сматриваемую резолюцию, поскольку его страна 
считает, что угроза введения или введение санкций 
в отношении правительства Судана не является це-
лесообразным. Выражая надежду на то, что Совету 
Безопасности не понадобится принимать подобные 
дальнейшие меры, в чем его поддержал представи-
тель Филиппин, оратор рассчитывал на доклад Ге-
нерального секретаря, который должен был выйти 
через 30 дней и который, как надеялся оратор, дол-
жен был подтвердить, что правительство Судана и 
группы повстанцев выполняют свои обязательства и 
обещания19. Представитель Пакистана приветство-
вал тот акцент, который делается в резолюции на 
необходимости политического урегулирования кри-
зиса в Дарфуре, а также указание на принцип со-
хранения территориальной целостности Судана. 
Вместе с тем, как и представитель Бразилии, пред-
ставитель Пакистана не видел необходимости в том, 
чтобы вся резолюция принималась на основании 
главы VII20. Представитель Бразилии добавил, что, 
хотя он признает ссылку на статью 41 Устава в це-
лях достижения компромисса, в тексте резолюции, 
по его мнению, следовало бы ясно указать, что ме-
ры, предусматриваемые статьей 41, должны приме-
няться исключительно в целях осуществления ре-
шений Совета Безопасности, которые содержатся в 
этой резолюции21. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что принципиально важно, что в резолюции 1556 
(2004) не предвосхищаются возможные дальнейшие 
шаги Совета Безопасности по Дарфуру, которые мо-
гут быть приняты только в целях выполнения ре-
шений Совета Безопасности с учетом развития си-
туации и на основе соответствующих рекомендаций 
Генерального секретаря. Он выразил надежду на то, 
что Совет посылает ясный сигнал суданскому пра-
__________________ 

 17 Там же, стр. 9. 
 18 Там же, стр. 8. 
 19 Там же, стр. 11 (Пакистан); стр. 12 (Филиппины). 
 20 Там же, стр. 11 (Пакистан); стр. 10 (Бразилия). 
 21 Там же, стр. 10. 
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вительству и повстанцам о необходимости быстро 
выполнить свои обязательства22. 

 Представитель Алжира, выступая от имени 
трех стран, представляющих Африку в Совете (Ан-
гола, Бенин и собственно страна оратора), заявил, 
что его делегация поддержала резолюцию, считая, 
что международное сообщество не может оставать-
ся пассивным и безучастным по отношению к про-
должающемуся гуманитарному кризису в Дарфуре. 
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в ре-
золюции выражена четкая и недвусмысленная под-
держка и одобрение ведущей роли и участия Афри-
канского союза в урегулировании ситуации в Дар-
фуре в ее разнообразных аспектах — гуманитар-
ном, военном и политическом, — включая развер-
тывание наблюдателей и сил по охране. Он доба-
вил, что в резолюции также поддерживается воз-
можность начала Африканским союзом полномас-
штабной операции по поддержанию мира и органи-
зации переговоров между правительством Судана и 
повстанческими группами в целях достижения по-
литического урегулирования напряженности в Дар-
фуре23. 

 Представитель Судана выразил сожаление в 
связи с принятием резолюции в тот момент, когда 
его правительство в оперативном порядке принима-
ло меры по осуществлению своего соглашения с 
Организацией Объединенных Наций в целях урегу-
лирования ситуации в Дарфуре. Он пояснил, что его 
правительство пыталось урегулировать ситуацию с 
группами мятежников посредством серьезного диа-
лога совместно с международным сообществом и 
прилагало конструктивные и добросовестные уси-
лия совместно с Организацией Объединенных 
Наций, а также на двусторонней основе с рядом 
членов международного сообщества, как преду-
смотрено в совместном коммюнике от 3 июля 
2004 года. Отмечая, что его правительство присту-
пило к выполнению обязательств, содержащихся в 
совместном коммюнике и охватывающих гумани-
тарные вопросы, права человека, безопасность и 
вопросы политики, оратор заявил, что его прави-
тельство выполнило все свои обязательства, каса-
ющиеся гуманитарных вопросов, и учредило неза-
висимую комиссию по расследованию нарушений 
прав человека. Он далее выразил сожаление в связи 
__________________ 

 22 Там же, стр. 7. 
 23 Там же, стр. 6. 

с тем, что в противоположность резолюции 1547 
(2004), которая была принята на основании 
главы VI Устава, резолюция 1556 (2004) была при-
нята на основании главы VII. Тем не менее оратор 
заключил, что несмотря на подобные элементы, его 
правительство будет соблюдать положения рассмат-
риваемой резолюции, продолжит свои усилия, 
направленные на облегчение страданий мирного 
населения в Дарфуре и восстановление стабильно-
сти, и удвоит свои усилия, направленные на разре-
шение рассматриваемой проблемы мирными сред-
ствами24. 
 

  Решение от 18 сентября 2004 года  
(5040-е заседание): резолюция 1564 (2004) 

 

 На 5027-м заседании 2 сентября 2004 года Со-
вет включил в свою повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря от 30 августа 2004 года25. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что кон-
фликт в Дарфуре привел к насильственному пере-
мещению более 1,3 миллиона человек в Дарфуре и 
через границу в Чад, и указал, что, хотя в результа-
те принятия правительством Судана в соответствии 
с совместным коммюнике от 3 июля 2004 года и 
Дарфурским планом действий ряда мер был до-
стигнут определенный прогресс, правительство Су-
дана не в полной мере выполнило свое обязатель-
ство по прекращению нападений на гражданское 
население и обеспечению его защиты и не пред-
приняло конкретных шагов по привлечению к от-
ветственности или выявлению кого-либо из лидеров 
боевиков или лиц, совершавших эти нападения, что 
позволяет продолжать совершать нарушения прав 
человека и основных законов войны в обстановке 
безнаказанности. Напомнив, что как в совместном 
коммюнике, так и в Плане действий правительство 
обещало возобновить политические переговоры по 
вопросу о Дарфуре в целях достижения всеобъем-
лющего урегулирования, которое было бы прием-
лемо для всех сторон в конфликте, Генеральный 
секретарь сообщил, что поиск политического реше-
ния кризиса в Дарфуре продолжается в рамках мир-
ных переговоров в Абудже, и настоятельно призвал 
стороны продолжить и удвоить свои усилия при со-
действии Африканского союза и других междуна-
родных посредников и проявлять максимальную 
__________________ 

 24 Там же, стр. 13–17. 
 25 S/2004/703, представлен в соответствии с пунктами 6 

и 13–16 резолюции 1556 (2004). 
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сдержанность на местах и в полной мере уважать 
Соглашение о прекращении огня в гуманитарных 
целях. Генеральный секретарь полагал, что требу-
ется как можно скорее обеспечить значительно 
расширенное международное присутствие в Дарфу-
ре, чтобы способствовать снижению уровня наси-
лия и усилению защиты гражданского населения, 
особенно перемещенных лиц, а также более эффек-
тивно осуществлять наблюдение за соблюдением 
сторонами взятых на себя обязательств, включая их 
обязательства по Соглашению о прекращении огня 
в гуманитарных целях. Генеральный секретарь до-
бавил, что за счет усиления у жителей чувства уве-
ренности и защищенности значительное междуна-
родное присутствие способствовало бы снятию 
напряженности и позволило бы создать условия, 
необходимые для того, чтобы население Дарфура 
приступило к собственному процессу примирения и 
чтобы стало возможным добровольное и безопасное 
возвращение перемещенного населения, хотя это и 
не является целью, достижимой в ближайшее вре-
мя. В заключение Генеральный секретарь напом-
нил, что кризис в Дарфуре нельзя рассматривать в 
отрыве от поисков путей установления всеобъем-
лющего мира в Судане, поэтому все соответствую-
щие стороны должны одновременно приложить 
усилия по возобновлению и завершению найваш-
ских мирных переговоров в кратчайшие сроки, что 
стало бы доказательством того, что мирные перего-
воры действительно могут приносить плоды. Отме-
чая, что итоги переговоров в Найваше могут по-
служить моделью для переговоров по Дарфуру и 
усилить доверие к этому процессу со стороны по-
встанцев, Генеральный секретарь заключил, что 
любая попытка поставить завершение осуществля-
емого под руководством ИГАД процесса в зависи-
мость от урегулирования кризиса в Дарфуре будет 
контрпродуктивной и чреватой последствиями, ко-
торые могут еще больше дестабилизировать страну 
и регион и в конечном счете привести к затягива-
нию кризиса в Дарфуре. 

 Совет заслушал брифинг Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Судану и гла-
вы Миссии по поддержанию мира. Председатель 
(Испания) обратил внимание Совета на письмо 
представителя Судана от 19 августа 2004 года, пре-
провождающее послание министра иностранных 
дел в связи с ситуацией в Дарфуре и резолюци-

ей 1556 (2004) Совета Безопасности26; письмо 
представителя Судана от 31 августа 2004 года, пре-
провождающее письмо министра иностранных дел 
о мерах, принятых правительством Республики Су-
дан во исполнение резолюции 1556 (2004) и Дар-
фурского плана действий27; письмо Постоянного 
наблюдателя от Лиги арабских государств (ЛАГ) от 
18 августа 2004 года на имя Генерального секрета-
ря, препровождающее итоги чрезвычайной сессии 
Совета ЛАГ на уровне министров, которая состоя-
лась 8 августа 2004 года, касательно ситуации в 
Дарфуре28.  

 В своем брифинге Специальный представи-
тель Генерального секретаря по Судану проинфор-
мировал членов Совета о том, что благодаря прове-
дению интенсивных обсуждений в рамках Совмест-
ного механизма осуществления Организация Объ-
единенных Наций и ее партнеры смогли оказать 
давление на правительство и предложить ему по-
мощь в выполнении первоначального требования, 
содержащегося в резолюции 1556 (2004). Подтвер-
ждая, что правительству Судана удалось добиться 
прогресса в этом отношении, Специальный пред-
ставитель указал, в частности, что правительство 
улучшило обстановку в плане безопасности в неко-
торых районах, где сосредоточено большое количе-
ство лиц, перемещенных внутри страны, пресекло в 
этих районах все наступательные военные опера-
ции, согласилось с размещением международных 
наблюдателей за соблюдением прав человека и со-
здало национальные механизмы для расследования 
случаев нарушений и приняло участие в перегово-
рах с представителями повстанческих движений без 
каких-либо предварительных условий. Вместе с тем 
оратор подчеркнул, что правительство не выполни-
ло своих обязательств в двух ключевых областях: 
ему не удалось положить конец нападениям, совер-
шаемым повстанцами против гражданского населе-
ния, и разоружить их; не было предпринято ника-
ких конкретных шагов для привлечения к ответ-
ственности или хотя бы выявления лидеров по-
встанческих движений или лиц, совершивших эти 
нападения. Подчеркнув, что правительство несет 
ответственность за защиту своего народа от напа-
дений и нарушений прав человека, оратор настоя-
тельно призвал правительство, если само оно не в 
__________________ 

 26 S/2004/671. 
 27 S/2004/701. 
 28 S/2004/674. 
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состоянии полностью защитить своих граждан, об-
ращаться за помощью к международному сообще-
ству. Он добавил, что это, как минимум, будет озна-
чать более широкое понимание мандата по наблю-
дению таким образом, чтобы охватить им ход вы-
полнения всех договоренностей и обеспечить при-
нятие активных мер в упреждающем режиме. В свя-
зи с этим оратор отметил, что расширение миссии 
Африканского союза в Дарфуре может обеспечить 
такой способ достижения цели, который не зависит 
от сторон, широк, нейтрален, эффективен и надеж-
но подкреплен материально-техническим обеспече-
нием и поставками ресурсов со стороны междуна-
родного сообщества. Присоединяясь к точке зрения, 
выраженной в докладе Генерального секретаря, и 
отмечая, что положить конец страданиям в Дарфуре 
невозможно без достижения такого политического 
урегулирования, которое вело бы к устойчивому 
миру, оратор настоятельно призвал стороны не по-
кидать стола переговоров и искать помощи у по-
средников и содействующих сторон из Африканско-
го союза и Организации Объединенных Наций29. 

 На своем 5040-м заседании 18 сентября 
2004 года Совет продолжил рассматривать доклад 
Генерального секретаря от 30 августа 2004 года30. 
Председатель (Испания) обратил внимание Совета 
на проект резолюции, представленный Германией, 
Испанией, Румынией, Соединенным Королевством 
и Соединенными Штатами31, и на письмо предста-
вителей Австралии, Канады и Новой Зеландии от 
16 сентября 2004 года, в котором они просили Со-
вет Безопасности принять ряд мер, в том числе вы-
ступить в поддержку расширенной миссии Афри-
канского союза, определить ясные контрольные по-
казатели в отношении действий, ожидаемых от пра-
вительства Судана, и обеспечить учреждение Гене-
ральным секретарем беспристрастной комиссии 
экспертов для расследования военных преступле-
ний и преступлений против человечности32. С заяв-
лениями выступили члены Совета, а также предста-
витель Судана33. 

__________________ 

 29 S/PV.5027, стр. 2–5. 
 30 S/2004/703. 
 31 S/2004/744. 
 32 S/2004/739. 
 33 Представитель Анголы не выступал на заседании. 

Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
но не делал заявления. 

 Выступая до голосования, представитель Ал-
жира заявил, что с учетом прогресса, достигнутого 
правительством Судана в осуществлении его обяза-
тельств согласно резолюции 1556 (2004), его деле-
гация ожидала, что Совет Безопасности примет к 
сведению достигнутый прогресс и настоятельно 
призовет правительство Судана приложить допол-
нительные усилия в тех областях, где были выявле-
ны недостатки, особенно в области безопасности. 
Он добавил, что его делегация не ожидала, что Со-
вет снова будет угрожать правительству Судана 
санкциями. В связи с этим оратор отметил, что не-
смотря на некоторые улучшения, внесенные в текст 
проекта резолюции, он продолжает создавать про-
блемы по ряду причин. Во-первых, проект резолю-
ции не учитывает положительные шаги, предприня-
тые правительством Судана, а лишь подчеркивает 
недостатки, выявленные в выполнении обязательств 
правительства. Во-вторых, проект резолюции 
предусматривает использование санкций не только 
в случае невыполнения резолюции Совета, но и в 
случае отсутствия сотрудничества с Африканским 
союзом в отношении продления мандата его мис-
сии, при том что правительство просило расширить 
и укрепить мандат указанной миссии Африканского 
союза и обязалось серьезно сотрудничать с Органи-
зацией Объединенных Наций и с Африканским со-
юзом. В-третьих, в рассматриваемом тексте содер-
жится призыв к созданию международной след-
ственной комиссии, ответственной за установление 
того, имели ли место акты геноцида в Дарфуре, не-
смотря на то, что международное сообщество наме-
ренно отложило рассмотрение этого вопроса, по 
крайней мере на текущий момент времени, с тем 
чтобы не ставить под угрозу возможность оказания 
гуманитарной помощи. Выражая сожаление в связи 
с тем, что авторы проекта резолюции не продемон-
стрировали гибкости в отношении вышеуказанных 
вопросов, представитель Алжира заявил, что, хотя 
его делегация признает некоторые весьма позитив-
ные элементы рассматриваемого проекта резолю-
ции, она воздержится от голосования34. 

 Председатель вынес затем проект резолюции 
на голосование; проект резолюции получил 
11 голосов «за» и ни одного голоса «против» при 
4 воздержавшихся (Алжир, Китай, Пакистан, Рос-
сийская Федерация) и был принят в качестве резо-
__________________ 

 34 S/PV.5040, стр. 2–4. 
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люции 1564 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности: 

 с глубокой обеспокоенностью заявил, что правитель-
ство Судана не выполнило в полном объеме своих обяза-
тельств, указанных в резолюции 1556 (2004), и выразил со-
жаление в связи с недавними нарушениями всеми сторонами 
режима прекращения огня;  

 настоятельно призвал правительство Судана и НОДС к 
скорейшему заключению всеобъемлющего мирного согла-
шения, имеющего крайне важное значение для развития 
мирного и процветающего Судана;  

 потребовал от правительства Судана представить мис-
сии Африканского союза для проверки сведения, в частно-
сти имена лиц, арестованных за нарушения прав человека и 
норм международного гуманитарного права;  

 потребовал, чтобы все вооруженные группы, включая 
повстанческие силы, прекратили все акты насилия;  

 просил оперативно создать международную след-
ственную комиссию для незамедлительного расследования 
сообщений о нарушениях норм международного гуманитар-
ного права и стандартов в области прав человека в Дарфуре 
всеми сторонами;  

 заявил, что Совет, в случае, если правительство Суда-
на не выполнит в полном объеме резолюцию 1556 (2004) или 
настоящую резолюцию, рассмотрит вопрос о принятии до-
полнительных мер, предусмотренных в статье 41 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

 Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации, отметив, что правительство 
Судана достигло некоторого прогресса в выполне-
нии своих обязательств в соответствии с резолюци-
ей 1556 (2004), заявил, что угроза санкций — дале-
ко не лучший метод побуждения правительства к 
полному выполнению его обязательств перед Орга-
низацией Объединенных Наций. Отметив, что 
должны использоваться только «апрбированные ди-
пломатические методы», он выразил мнение, что 
увязка санкций с миротворческими усилиями Аф-
риканского союза является контрпродуктивной, и в 
связи с этим заявил, что его делегация не смогла 
поддержать рассматриваемый проект резолюции35. 

 Отметив, что ситуация в Дарфуре постепенно 
улучшается, представитель Китая выразил мнение, 
что Совету и международному сообществу следует 
сосредоточить свои усилия на поощрении суданско-
го правительства к дальнейшему сотрудничеству, а 
не наоборот, и всесторонне поддерживать Африкан-
__________________ 

 35 Там же, стр. 4–5. 

ский союз в его посреднических усилиях, а не усу-
гублять его трудности. Он добавил, что Совету сле-
дует способствовать скорейшему достижению дого-
воренностей в целях нахождения политического 
решения между правительством и мятежниками, а 
не посылать ложные сигналы, еще больше затруд-
няя переговоры. Оратор отметил, что по этим при-
чинам у его делегации имеются серьезные оговорки 
в отношении текста принятой резолюции, и выра-
зил опасение, что она не будет способствовать ре-
шению проблемы. Тем не менее оратор добавил, 
что, поскольку ключевым элементом работы Совета 
на нынешнем этапе является поддержка Африкан-
ского союза в расширении его присутствия в Дар-
фуре, делегация оратора воздержалась от блокиро-
вания рассматриваемого текста. Принимая во вни-
мание, что авторы проекта резолюции неоднократно 
указывали, что угроза применения санкций не будет 
автоматически приводиться в исполнение, предста-
витель Китая еще раз заявил, что позиция его стра-
ны, заключающаяся в непринятии санкций, остает-
ся неизменной, в соответствии с точкой зрения о 
том, что санкции, вместо того чтобы способство-
вать решению проблем, только их усугубляют. Вы-
ступая за расширение присутствия Африканского 
союза в Дарфуре, оратор заявил, что по-прежнему 
считает политическое урегулирование на основе 
переговоров единственным путем, ведущим к окон-
чательному разрешению дарфурского кризиса36. 

 Напоминая, что в резолюции не признается 
прогресс, достигнутый правительством Судана, 
представитель Пакистана заявил, что его делегация 
не может одобрить применение санкций или угрозу 
их применения, что, по его мнению, не способство-
вало бы урегулированию ситуации, и поэтому деле-
гация оратора воздержалась при голосовании по 
рассматриваемой резолюции. Добавив, что послед-
ствия санкций, направленных исключительно про-
тив правительства Судана, могут быть более широ-
кими по охвату, чем последствия резолюции 1556 
(2004), оратор заявил, что такая угроза не только 
является несправедливой, но и может вызвать 
контрпродуктивную реакцию, что поставит под 
угрозу оказание международным сообществом 
чрезвычайной помощи, заставит мятежников занять 
__________________ 

 36 Там же, стр. 5–6. 
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более жесткую позицию и подорвет посредниче-
ские усилия Африканского союза37. 

 Другие ораторы в своих заявлениях в целом 
приветствовали принятие резолюции; выразили 
надежду, что эта резолюция послужит цели облег-
чения страданий гражданского населения Дарфура; 
выразили сожаление в связи с тем, что правитель-
ство Судана не выполнило своих обязательств, в 
частности обязательств касательно разоружения 
формирования «Джанджавид», защиты гражданско-
го населения и привлечения к суду лиц, ответствен-
ных за военные преступления и преступления про-
тив человечности; настоятельно призвали прави-
тельство Судана выполнить свои обязательства в 
соответствии с резолюцией 1556 (2004); поддержа-
ли работу Африканского союза как в его усилиях по 
содействию достижению политического соглашения 
между повстанцами и правительством Судана, так и 
в том, что касается роли миссии Африканского сою-
за; подчеркнули важность создания комиссии по 
расследованию, с тем чтобы содействовать привле-
чению к суду лиц, ответственных за военные пре-
ступления и преступления против человечности. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что резолюция 1564 (2004) имеет главным образом 
тройную цель: во-первых, в полной мере поддер-
жать Африканский союз в развертывании более 
многочисленной миссии в Дарфуре; во-вторых, 
призвать к срочному завершению проводимых в 
Найваше переговоров между севером и югом, а 
также переговоров по Дарфуру, проводимых в 
Абудже, и, в-третьих, призвать международное со-
общество выполнить свои обязательства по оказа-
нию населению Дарфура гуманитарной помощи. 
Отмечая, что необходимость принятия решения бы-
ла вызвана тем, что правительство Судана не вы-
полнило в полном объеме резолюцию 1556 (2004), 
оратор напомнил, что в принятой резолюции указы-
вается, что, если правительство Судана будет и 
впредь подвергать свой народ гонениям и отказы-
ваться всесторонне сотрудничать с Африканским 
союзом, то Совету придется рассмотреть возмож-
ность применения санкций в отношении правитель-
ства и в отношении лиц, несущих ответственность 
за возникновение кризиса38. 

__________________ 

 37 Там же, стр. 8. 
 38 Там же, стр. 6. 

 Представитель Германии, к мнению которого 
присоединились представители Франции и Соеди-
ненного Королевства, отметил, что правительство 
Судана достигло некоторого прогресса в выполне-
нии своих обязательств, хотя он и был ограничен по 
масштабам в том, что касается, в частности, 
разоружения формирования «Джанджавид», судеб-
ного преследования лиц, виновных в нарушениях 
прав человека, а также обеспечения безопасности 
населения в целом и безопасности внутренне пере-
мещенных лиц в Дарфуре39. Отметив, что в резо-
люции 1564 (2004) устанавливается надлежащий 
баланс между оказанием давления, включая угрозу 
санкций без какого-либо автоматического механиз-
ма их применения, и необходимостью диалога, 
представитель Германии, которого поддержал пред-
ставитель Соединенного Королевства, заявил, что 
следует оказывать на Судан давление, с тем чтобы 
обеспечить выполнение им его обязанности по за-
щите своего народа. Подчеркивая, что главная идея 
резолюции заключается в поддержке роли Афри-
канского союза в деле урегулирования кризиса в 
Дарфуре и в том, чтобы заручиться сотрудниче-
ством суданского правительства с расширенной 
миссией Африканского союза, оратор отметил, что 
правительству Судана следует оперативно восполь-
зоваться предложенной возможностью и показать, 
что оно готово предпринять шаги в правильном 
направлении, и в заключение заявил, что в предсто-
ящие недели Совет должен будет самым присталь-
ным образом следить за развитием событий в Су-
дане40.  

 Сходным образом представитель Франции, 
поддерживая принятие резолюции 1564 (2004), за-
явил, что для достижения единственной цели — 
спасения людей — Совет должен действовать ре-
шительным и ответственным образом, оказывая 
мощное давление на правительство Судана и энер-
гично поддерживая Африканский союз, чья роль 
имеет жизненно важное значение для выполнения 
требований международного сообщества и обеспе-
чения необходимого сотрудничества со стороны су-
данского правительства. Вместе с тем, как также 
отметил представитель Бенина, оратору хотелось 
бы, чтобы за резолюцию было подано еще больше 
__________________ 

 39 Там же, стр. 8–9 (Германия); стр. 9 (Франция); и стр. 
11 (Соединенное Королевство). 

 40 Там же, стр. 8–9 (Германия); и стр. 11 (Соединенное 
Королевство). 
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голосов, учитывая важность единства позиции Со-
вета Безопасности по такому вопросу41. 

 Представитель Бенина, к мнению которого 
также присоединился представитель Бразилии, 
поддержал ведущую роль Африканского союза и 
выразил сожаление в связи с тем, что ссылка на 
главу VIII Устава, которая подчеркнула бы необхо-
димость сотрудничества между Организацией Объ-
единенных Наций и региональной организацией, не 
была включена в текст резолюции 1564 (2004). Он 
также отметил, что ссылка на нефтяную отрасль в 
том, что касается угрозы санкций, уменьшила веро-
ятность достижения консенсуса, учитывая спорные 
толкования, которые ей могут быть даны42. 

 Отмечая, что положение в Дарфуре остается 
крайне тяжелым, представитель Соединенного Ко-
ролевства заявил, что рассмотрение Советом данно-
го вопроса в рамках главы VII Устава является це-
лесообразным. Признавая, что прогрессу, достигну-
тому на тот момент правительством Судана, спо-
собствовало давление международного сообщества, 
оратор выразил мнение о том, что, повторяя четкую 
угрозу принять санкции, Совет подчеркивает свою 
приверженность обеспечению того, чтобы прави-
тельство Судана достигло поставленных целей и 
выполнило свои обязанности, самой основной из 
которых является обязанность защищать своих соб-
ственных граждан. Добавив, что рассматриваемая 
резолюция в равной степени обращена к повстан-
цам, которые призываются к сотрудничеству, оратор 
подчеркнул, что резолюция не должна истолковы-
ваться как прикрытие для дальнейшего неприемле-
мого поведения повстанцев43. 

 Представитель Бразилии, отмечая, что он про-
голосовал за проект резолюции при том понимании, 
что ее главная цель состоит в спасении человече-
ских жизней в Дарфуре, высказал мнение о том, что 
в резолюции могли бы быть признаны другие пози-
тивные шаги правительства Судана, в частности те 
из них, которые касаются начала процесса разору-
жения и улучшения положения в плане безопасно-
сти в некоторых районах, где имеются лица, пере-
мещенные внутри страны, а также развертывания в 
регионе дополнительных полицейских сил. Оратор 
с интересом отметил, что в резолюции также затра-
__________________ 

 41 Там же, стр. 9–10 (Франция); и стр. 10 (Бенин). 
 42 Там же, стр. 10 (Бенин); и стр. 12 (Бразилия). 
 43 Там же, стр. 11. 

гивается вопрос о суданских повстанческих груп-
пах. Вместе с тем, по его мнению, «чрезмерное ис-
пользование главы VII в качестве обоснования для 
всей постановляющей части этой резолюции» чре-
вато опасностью ввести в заблуждение заинтересо-
ванные стороны, которые могут решить, что мирное 
урегулирование споров и дипломатические перего-
воры не входили в число вариантов, рассматривае-
мых в Совете. Что касается возможности рассмот-
рения Советом дополнительных мер, предусмот-
ренных статьей 41 Устава, то представитель Брази-
лии заявил, что, согласно его пониманию, Совет не 
предопределяет характер своего решения по суще-
ству, которое будет принято в надлежащее время44. 

 Представитель Румынии отметил, что резолю-
ция 1564 (2004) является последовательным про-
должением резолюции 1556 (2004), получившей 
широкую поддержку Совета и являющейся, по его 
мнению, рамочной резолюцией для рассмотрения 
Советом вопроса о Дарфуре, и заявил, также как и 
представитель Испании, что рассматриваемая резо-
люция обеспечивает справедливый баланс между 
признанием прогресса и продолжением энергично-
го и последовательного побуждения правительства 
Судана к полному выполнению его обязательств45. 
Напомнив, что резолюцией предусматривается вве-
дение санкций, оратор отметил, что она не предпо-
лагает их автоматического применения, и что такое 
применение будет определяться в рамках адекват-
ного, поэтапного подхода в соответствии с развити-
ем событий на местах, поскольку Совету следует 
продолжать работать с правительством Судана в це-
лях обеспечения выполнения его обязательств46. 

 Представитель Филиппин напомнил, что госу-
дарство несет обязанность по защите своих граж-
дан, и если оно не способно или не желает сделать 
это, то тогда международное сообщество, и в част-
ности Совет Безопасности, обладает моральным и 
юридическим правом обеспечить способность тако-
го государства выполнять эту обязанность47. 

 Признавая, что текст резолюции 1564 (2004) 
является сбалансированным и призывает как прави-
тельство Судана, так и группы повстанцев провести 
добросовестные переговоры, представитель Испа-
__________________ 

 44 Там же, стр. 12. 
 45 Там же, стр. 13 (Румыния); и стр. 15 (Испания). 
 46 Там же, стр. 14. 
 47 Там же, стр. 15. 
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нии выразил надежду на то, что обещания прави-
тельства сотрудничать с Африканским союзом бу-
дут вскоре реализованы посредством принятия «до-
статочных и четко определенных мер», поскольку 
данный кризис представляет угрозу не только реги-
ональной безопасности, но также международному 
миру и безопасности, что, в свою очередь, требует 
участия в поисках путей решения всего междуна-
родного сообщества48. 

 Представитель Судана, отвергая резолюцию 
1564 (2004) как несправедливую, заявил, что его 
правительство продемонстрировало, что оно вы-
полняет свои обязательства, и задал вопрос о том, 
поможет ли включение в резолюцию ссылки на 
санкции решить проблему или же только еще боль-
ше ее усугубит. Оратор отметил, что качество рас-
сматриваемой резолюции можно было бы улуч-
шить, если бы ее принятие было отложено, по-
скольку в ее текущем виде резолюция подталкивает 
население Дарфура к тому, чтобы не искать путей 
урегулирования сложившегося кризиса, вместо то-
го, чтобы поощрять его к продолжению сотрудни-
чества и постоянному участию в деле установления 
мира. Выразив мнение о том, что принятие резолю-
ции подорвало проведение переговоров и усилия 
Африканского союза, представитель Судана доба-
вил, что подтверждением этому является тот факт, 
что повстанцы недавно выдвинули невозможные 
условия, взятые из теста проекта резолюции, пер-
воначально представленного Совету49. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 5 октября и  
4 и 18 ноября 2004 года (5050, 5071 
и 5080-е заседания) 

 

 На своем 5050-м заседании50, состоявшемся 
5 октября 2004 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря от 
28 сентября 2004 года51. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что специальная политиче-
ская миссия, созданная в соответствии с резолюци-
ей 1547 (2004), благодаря ее относительно быстро-
__________________ 

 48 Там же, стр. 15. 
 49 Там же, стр. 16–18. 
 50 На своем 5046-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 30 сентября 2004 года, Совет 
заслушал сообщение министра иностранных дел 
Судана и провел конструктивный обмен мнениями. 

 51 S/2004/763, представлен в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1547 (2004). 

му первоначальному развертыванию действует уже 
три месяца и что с момента принятия резолюции 
1556 (2004) круг рассматриваемых миссией вопро-
сов существенно расширился. Генеральный секре-
тарь сообщил также, что работа по созданию буду-
щей операции в поддержку мира для оказания со-
действия осуществлению всеобъемлющего мирного 
соглашения между правительством и НОДС/А идет 
полным ходом, но он предполагает, что возникнут 
значительные материально-технические и полити-
ческие проблемы. Приветствуя решение правитель-
ства и НОДС/А возобновить переговоры в контек-
сте мирного процесса под эгидой ИГАД, Генераль-
ный секретарь отметил, что стороны очень близки к 
достижению соглашения и должны работать сообща 
над согласованием взаимоприемлемых вариантов 
осуществления на предпереходный и переходный 
периоды, которые последуют за заключением все-
объемлющего мирного соглашения. Вновь отмечая, 
что осуществляемый под руководством ИГАД мир-
ный процесс имеет решающее значение для обеспе-
чения всеобъемлющего мира в Судане, он заявил, 
что этому процессу необходимо придать необрати-
мую динамику, и он требует определяющей догово-
ренности, которая будет знаменовать разрыв с про-
шлым. Он добавил, что успешное завершение мир-
ного процесса может одновременно стать катализа-
тором для урегулирования кризиса в Дарфуре и 
проблем экономической и политической маргинали-
зации в целом, которые пагубно сказываются на 
столь многих людях в Судане, и продемонстриро-
вать другим маргинализированным слоям населе-
ния и группам в Судане, особенно дарфурским по-
встанческим группам, что переговоры могут увен-
чаться успехом и что мир может быть достигнут на 
основе политического компромисса. В связи с этим 
он настоятельно призвал стороны воспользоваться 
имеющейся у них возможностью и обеспечить за-
крепление всестороннего и прочного мира на всей 
территории Судана.  

 Перед Советом выступил с кратким сообщени-
ем Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Судану и глава операции в поддержку 
мира. Председатель (Соединенное Королевство) об-
ратил внимание Совета на доклад Генерального 
секретаря по Судану от 4 октября 2004 года52. В 
__________________ 

 52 S/2004/787, представлен в соответствии с пунктом 15 
резолюции 1564 (2004) и пунктами 6, 13 и 16 
резолюции 1556 (2004).. 
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своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на тот факт, что прогресс, достигнутый 
правительством Судана, не был обращен вспять, 
правительство не в полной мере выполнило свои 
обязательства в таких ключевых областях, как со-
блюдение режима прекращения огня, прекращение 
нападений на гражданское население, разоружение 
ополченцев и судебное преследование лиц, ответ-
ственных за совершение чудовищных преступле-
ний. Он отметил, что самый важный шаг, который 
должен быть сделан в предстоящие недели, заклю-
чается в том, чтобы начать развертывание расши-
ренных сил Африканского союза с широким манда-
том, который мог бы включать, в частности, защиту 
прав перемещенных внутри страны лиц и беженцев 
в местах их происхождения; обеспечение безопас-
ности перемещенных лиц в лагерях и безопасного и 
добровольного возвращения беженцев и переме-
щенных лиц в места их происхождения; наблюде-
ние за поведением и действиями полиции; и 
разоружение боевиков, в том числе из Народных 
сил обороны, формирований «Джанджавид» и дру-
гих групп ополченцев. Отмечая, что защита граж-
данского населения является задачей правительства 
Судана, он тем не менее указал, что ее выполнение 
нельзя возлагать только на правительство, посколь-
ку доверие к нему было в значительной степени 
утрачено. В этой связи он подчеркнул, что содей-
ствовать защите населения могла бы третья сторо-
на, например Африканский союз, который обеспе-
чил бы свое присутствие на обширной территории 
и выступал бы в качестве сдерживающей силы. Что 
касается Найвашских мирных переговоров, то Ге-
неральный секретарь вновь отметил, что возобнов-
ление переговоров между севером и югом, если оно 
будет успешным, может послужить моделью и бу-
дет содействовать достижению политического уре-
гулирования в Дарфуре. В этой связи он предложил 
всем сторонам направить все свои политические 
усилия на достижение окончательного результата на 
Найвашских мирных переговорах и настоятельно 
призвал международное сообщество сохранить эту 
динамику.  

 В ходе брифинга, посвященного ситуации в 
Дарфуре, Специальный представитель Генерально-
го секретаря и глава операции в поддержку мира за-
явил, что Судан по-прежнему не выполнил свои 
обязательства в ключевых областях, предусматри-
вавшие осуществление последовательных шагов по 
улучшению положения гражданского населения в 

плане безопасности, а также достижение прогресса 
в борьбе с безнаказанностью. Выражая сожаление в 
связи с тем, что обе стороны продолжают нарушать 
Нджаменское соглашение о прекращении огня, он 
выразил мнение о том, что действительно весомое 
соглашение о прекращении огня может быть заклю-
чено только в ходе переговоров в Абудже. Специ-
альный представитель Генерального секретаря от-
метил, что, несмотря на недостаточный прогресс в 
ключевых областях — обеспечении безопасности и 
борьбы с безнаказанностью, — резолюция 1564 
(2004) заложила хорошую основу для достижения 
дальнейшего политического прогресса путем оказа-
ния поддержки расширенной миссии Африканского 
союза и создания условий для возобновления поли-
тических переговоров. Обращаясь к вопросу о мир-
ных переговорах между правительством и НОДС/А, 
проходивших в Найваше, он отметил, что, на его 
взгляд, для сохранения динамики Совет мог бы 
направить небольшую миссию для наблюдения за 
проведением мирных переговоров, чтобы четко 
продемонстрировать, что международное сообще-
ство не намерено мириться с дальнейшими прово-
лочками или препятствиями, возникающими по 
вине какой бы то ни было из сторон. Отмечая так-
же, что абуджийские переговоры по Дарфуру были 
успешными лишь отчасти, он выразил сожаление 
по поводу того, что на них не рассматривались ос-
новные вопросы — политические задачи и будущее 
экономическое развитие, — особенно с учетом того, 
что отсутствие развития является одной из корен-
ных причин кризиса в регионе. В этой связи он 
определил три условия, которые необходимо вы-
полнить для обеспечения всеобъемлющего и устой-
чивого урегулирования конфликтов в Судане: 
во-первых, политические лидеры должны обеспе-
чить защиту гражданского населения и гарантиро-
вать соблюдение его прав; во-вторых, конституци-
онные и институциональные структуры Судана 
должны отражать существующее разнообразие; и в-
третьих, необходимо проводить такую политику 
экономического развития, которая предусматривает 
справедливое распределение ресурсов страны. Спе-
циальный представитель Генерального секретаря 
заявил, что при оказании Судану помощи в выпол-
нении этих условий международному сообществу 
следует использовать долгосрочную, всеобъемлю-
щую и единую стратегию, предусматривающую в 
том числе оказание надлежащей гуманитарной по-
мощи; обеспечение безопасности и устранение ко-
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ренных причин конфликтов; создание условий для 
быстрого перехода от обеспечения чрезвычайной 
помощи и защиты к восстановлению, созданию по-
тенциала и развитию; увеличение объемов финан-
совой помощи; достижение всеобъемлющего поли-
тического урегулирования, в том числе с помощью 
использования в качестве модели договоренностей, 
достигнутых в рамках протоколов север-юг; оказа-
ние давления на политических лидеров, с тем чтобы 
они сменили свой курс с учетом изложенных выше 
целей; и укрепление доверия между противобор-
ствующими группами и предотвращение перераста-
ния конфликтов во вражду между людьми разного 
вероисповедания и разного этнического происхож-
дения53. 

 На своем 5071-м заседании, состоявшемся 
4 ноября 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря по Судану от 
2 ноября 2004 года54. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, несмотря на некоторый 
прогресс, достигнутый на мирных переговорах, в 
неприемлемых масштабах совершались нарушения 
режима прекращении огня, включая нападения на 
гражданских лиц в Дарфуре и их убийство. Он до-
бавил, что неспособность правительства принять 
решительные меры для того, чтобы положить конец 
безнаказанности, и увеличение числа внутренне пе-
ремещенных лиц свидетельствуют о серьезности 
проблем с обеспечением защиты и безопасности в 
Дарфуре. Напомнив о том, что итоги мирного про-
цесса между севером и югом могут послужить мо-
делью для Дарфура, он призвал международное со-
общество оказать сильное давление на все стороны, 
с тем чтобы они завершили работу над соглашени-
ями к концу года и перешли к этапу осуществления. 
Затем он добавил, что участники мирных перегово-
ров между севером и югом должны быть приверже-
ны сотрудничеству друг с другом во имя урегулиро-
вания конфликта в Дарфуре сразу же после подпи-
сания всеобъемлющего соглашения, например пу-
тем укрепления и поддержания политического про-
цесса, уже осуществляемого в Абудже. Отмечая, что 
за столом переговоров в Абудже сложилась атмо-
сфера противодействия и недоверия, он призвал все 
стороны и государства-члены, которые имеют на 
__________________ 

 53 S/PV.5050, стр. 2-6. 
 54 S/2004/881, представлен в соответствии с пунктом 15 

резолюции 1564 (2004) и пунктами 6, 13 и 16 
резолюции 1556 (2004). 

них влияние, обратить вспять эту тревожную тен-
денцию. В заключение он призвал Совет Безопас-
ности рассмотреть вопрос о принятии нестандарт-
ных и оперативных мер для обеспечения эффектив-
ного осуществления требований, изложенных в его 
более ранних резолюциях. 

 Перед Советом с сообщением выступил Спе-
циальный представитель Генерального секретаря по 
Судану и глава операции в поддержку мира. Он вы-
разил обеспокоенность по поводу того, что полити-
ческие соглашения, заключенные на переговорах, 
возможно, были достигнуты слишком поздно, что-
бы положить конец эскалации насилия и страдани-
ям людей в Дарфуре, и выразил опасения в отноше-
нии того, что, если не активизировать усилия за 
столом переговоров и на местах, ситуация в Дарфу-
ре может выйти из-под контроля. В связи с этим он 
заявил, что положить конец этой ситуации можно 
лишь с помощью подхода, предусматривающего три 
элемента: оперативное развертывание расширенных 
сил Африканского союза для пресечения наруше-
ний; ускорение всех процессов переговоров; и 
обеспечение того, чтобы политические лидеры 
несли ответственность за продолжающиеся нару-
шения соглашений и насилие. В заключение, вновь 
заявив о том, что ответственность за защиту насе-
ления страны несет правительство Судана и что 
движения обязаны соблюдать те же принципы гу-
манитарного права, которые официально признали 
правительства, Специальный представитель Гене-
рального секретаря отметил, что международное 
сообщество также должно рассмотреть возмож-
ность осуществления дальнейших шагов, если ме-
ры, принятые до сих пор, являются недостаточны-
ми55. 

 На 5080-м заседании, состоявшемся в Найроби 
18 ноября 2004 года, с заявлениями выступили пре-
зидент Кении, Генеральный секретарь, первый ви-
це-президент Судана, представитель Нигерии в ка-
честве Председателя Африканского союза, Предсе-
датель НОДС/А и президент Уганды в качестве 
Председателя ИГАД.  

 Председатель (Соединенные Штаты) напом-
нил, что заседание Совета Безопасности проводи-
лось в соответствии с его резолюцией 1569 (2004). 
Отметив, что место проведения заседания является 
весьма необычным, он заявил, что это свидетель-
__________________ 

 55 S/PV.5071, стр. 2–5. 
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ствует об особом внимании, которое Совет Без-
опасности проявляет к ситуации в Судане, и о его 
твердом намерении содействовать определению бу-
дущего этой страны56. 

 Президент Кении, отметив, что его радует тот 
факт, что Совет принял решение провести заседа-
ние в Найроби, заявил, что международное сообще-
ство должно довести Найвашский мирный процесс 
до конца, поскольку только так оно сможет проде-
монстрировать свою твердую решимость добиться 
установления прочного мира для народа Судана57. 

 Генеральный секретарь приветствовал тот 
факт, что Совет пошел на такой редкий и в высшей 
мере символичный шаг и провел заседание в Афри-
ке. Что касается Найвашского мирного процесса, то 
он подчеркнул важное значение скорейшего завер-
шения переговоров между правительством Судана и 
НОДС/А — до конца года — и незамедлительного 
осуществления достигнутых договоренностей, с 
тем чтобы содействовать предотвращению распро-
странения этого конфликта и заложить основу для 
разрешения других конфликтов. Обращаясь к во-
просу о конфликте в Дарфуре и приветствуя подпи-
сание сторонами в Абудже протоколов о гумани-
тарной ситуации и безопасности, Генеральный сек-
ретарь призвал все стороны неукоснительно соблю-
дать эти договоренности. Вместе с тем он с сожале-
нием констатировал, что положение в области без-
опасности в Дарфуре продолжало ухудшаться, по-
скольку и правительство, и повстанческие группы 
по-прежнему нарушали договоренности о прекра-
щении огня. В связи с этим он отметил, что, когда 
совершаются преступления подобного масштаба, а 
суверенное государство не способно или не хочет 
защитить собственных граждан, действовать обяза-
ны международное сообщество и, в частности, Со-
вет Безопасности. Он отметил, что с целью выпол-
нения этого обязательства Совет постановил потре-
бовать соблюдения своих обязательных к исполне-
нию резолюций и обеспечить всестороннее содей-
ствие посредническим усилиям Африканского сою-
за и деятельности его миссии по наблюдению. Он 
заявил, что по завершении Найвашского процесса 
необходимо в срочном порядке привлечь все сторо-
ны в Судане к участию в национальной конферен-
ции в целях обсуждения вопроса о будущем руко-
__________________ 

 56 S/PV.5080, стр. 2. 
 57 Там же, стр. 3. 

водстве страны при поддержке со стороны Органи-
зации Объединенных Наций и Африканского сою-
за58. 

 Напомнив о том, что правительство Судана 
предприняло реальные шаги по достижению мира и 
участвовало в серьезных переговорах без каких-
либо предварительных условий, представитель Су-
дана вновь заявил, что его страна выступает за ско-
рейшее завершение Найвашского мирного процесса 
и рассчитывает на реальное партнерство с между-
народным сообществом в выполнении мирных со-
глашений. Он присоединился к словам Генерально-
го секретаря о том, что соглашение о мире откроет 
путь к проведению национального диалога в целях 
формирования представительного правительства, в 
которое войдут и другие стороны, не участвовавшие 
в переговорах в Найваше. Что касается ситуации в 
Дарфуре, то, вновь подтверждая приверженность 
его правительства всем соглашениям, достигнутым 
в Абудже, он заявил, что правительство его страны 
проводит четкую политику, направленную на улуч-
шение гуманитарной ситуации, прекращение бое-
вых действий и любых проявлений враждебности и 
обеспечение устойчивого развития в регионе. Он 
добавил также, что видение его страной политиче-
ского урегулирования в Дарфуре основано на поло-
жениях Найвашского соглашения и создании осно-
вы для формирования децентрализованной системы 
правительства в рамках федерации, обеспечиваю-
щей гражданам Дарфура и народам других провин-
ций Судана возможность участия в управлении 
страной и дополнительные полномочия в том, что 
касается решения стоящих перед ними задач59. 

 Представитель Нигерии, выступавший в каче-
стве Председателя Африканского союза, заявил, что 
участие Совета Безопасности и международного 
сообщества в мирном процессе в Судане должно 
быть полным и всеобъемлющим. Настоятельно при-
зывая стороны и впредь сотрудничать с Советом 
Безопасности и международным сообществом в де-
ле содействия эффективному выполнению резолю-
ций, принятых Советом, он поддержал рекоменда-
цию Генерального секретаря о том, что нельзя до-
пускать, чтобы неурегулированные вопросы меша-
ли успешному завершению мирных переговоров, 
поскольку любые задержки в их разрешении могут 
__________________ 

 58 Там же, стр. 4–5. 
 59 Там же, стр. 5–7. 
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негативно сказаться на проведении мероприятий, 
предшествующих развертыванию сил Организации 
Объединенных Наций на юге Судана и в других 
районах конфликтов60. 

 Председатель НОДС/А вновь подтвердил при-
верженность движения мирному процессу в Судане 
и Найвашским мирным переговорам, заверив 
участников в том, что НОДС/А полно решимости и 
готово работать с другой стороной в интересах ско-
рейшего перехода к завершению разработки и под-
писанию всеобъемлющего рамочного мирного со-
глашения в кратчайшие возможные сроки. Затем он 
заверил Совет в том, что НОДС/А будет стремиться 
принимать деятельное участие в работе коалицион-
ного правительства национального единства и дру-
гих органов управления, с тем чтобы обеспечить 
создание новой политической системы в Судане. Он 
заявил, что они привержены сохранению мира и 
территориальной целостности в ходе переходного 
периода и проведению свободного референдума под 
контролем международных наблюдателей о праве 
на самоопределение для южной части Судана в 
конце шестилетнего переходного периода. Что ка-
сается конфликта в Дарфуре, то, признавая, что по-
ложение быстро ухудшается, он заявил, что един-
ственное решение — это ускорение Найвашского 
процесса и последующее формирование коалици-
онного правительства национального единства на 
широкой основе, которое лучше всего способно ре-
агировать на такие угрозы. Вновь заявив о том, что 
он не видит каких-либо серьезных препятствий, ко-
торые могли бы помешать подписанию окончатель-
ного мирного соглашения к концу 2004 года, он 
призвал Совет принять резолюцию, в которой, в 
частности, содержащиеся в шести протоколах, под-
писанных правительствами Судана и НОДС/А, обя-
зательства признаются в качестве имеющих обяза-
тельную и необратимую силу, и которые стороны 
ни при каких обстоятельствах не могут пересматри-
вать и которые они должны выполнить61. 

 Президент Уганды, выступая в качестве Пред-
седателя ИГАД, завил, что в условиях конфликтов, 
в которых внутренним силам не удалось решить эту 
проблему, сначала к их решению должны подклю-
чаться региональные участники, хорошо знакомые с 
этой проблемой и зачастую непосредственно от нее 
__________________ 

 60 Там же, стр. 8–10. 
 61 Там же, стр. 10–12. 

страдающие, а затем международные органы, 
например Организация Объединенных Наций. Ка-
саясь ситуации в Судане, он отметил, что шесть 
протоколов, согласованных в ходе Найвашских 
мирных переговоров, представляют собой разум-
ную программу, и в этой связи настоятельно при-
звал стороны без промедления урегулировать нере-
шенные проблемы62. 
 

  Решение от 19 ноября 2004 года 
(5082-е заседание): резолюция 1574 (2004) 

 

 На своем 5082-м заседании63, состоявшемся 
19 ноября 2004 года в Найроби, с заявлениями вы-
ступили все члены Совета, представители Австра-
лии (также от имени Новой Зеландии), Японии, Ни-
дерландов (от имени Европейского союза)64, Норве-
гии, Судана, Председатель НОДС/А и Директор От-
дела по делам Африки и афро-арабского сотрудни-
чества Лиги арабских государств (от имени Гене-
рального секретаря Лиги арабских государств)65. 
Председатель (Соединенные Штаты) обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции66; он 
был поставлен на голосование и единогласно при-
нят в качестве резолюции 1574 (2004), в которой 
Совет, среди прочего:  

 заявил о своей решительной поддержке усилий прави-
тельства Судана и НОДС/А с целью добиться достижения 
всеобъемлющего мирного соглашения, призвал стороны 
удвоить их усилия;  

 настоятельно призвал совместную миссию по оценке 
Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и 
сторон, в сотрудничестве с другими двусторонними и мно-
__________________ 

 62 Там же, стр. 14–16. 
 63 На своем 5081-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 18 ноября 2004 года в Найроби, 
Совет заслушал заявления министра иностранных 
дел Египта и Специального посланника 
Межправительственного органа по вопросам 
развития, посвященные Судану. Члены Совета, 
Генеральный секретарь, первый вице-президент 
Судана, представитель Нигерии и представитель 
Председателя Африканского союза и Председатель 
НОДС/А провели конструктивный обмен мнениями. 

 64 К этому заявлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая Югославская Республика 
Македония, Исландия, Норвегия, Румыния, Сербия и 
Черногория, Турция и Хорватия. 

 65 Норвегию представлял министр международного 
развития; Судан был представлен первым вице-
президентом. 

 66 S/2004/903. 
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госторонними донорами, продолжать свои усилия по подго-
товке к оперативному предоставлению пакета помощи для 
восстановления и экономического развития Судана;  

 потребовал, чтобы правительственные и повстанче-
ские силы и все другие вооруженные группы незамедли-
тельно прекратили все акты насилия и нападения, включая 
похищение людей, воздерживались от насильственного пе-
ремещения гражданских лиц, содействовали международ-
ным усилиям по оказанию чрезвычайной гуманитарной по-
мощи и наблюдению, обеспечивали, чтобы их члены соблю-
дали нормы международного гуманитарного права, содей-
ствовали обеспечению охраны и безопасности гуманитарно-
го персонала и добивались неукоснительного выполнения в 
своих рядах достигнутых соглашений предоставлять бес-
препятственный доступ и проход гуманитарным учреждени-
ям и их сотрудникам;  

 постановил следить за соблюдением сторонами их 
обязательств в этом плане и, с учетом последующего реше-
ния Совета, принять соответствующие меры в отношении 
любой стороны, не выполняющей своих обязательств;  

 решительно поддержал решения Африканского союза 
об увеличении численности его миссии в Дарфуре до 3320 
человек;  

 настоятельно призвал государства-члены предоставить 
требуемое оборудование и материально-технические, фи-
нансовые, материальные и другие необходимые ресурсы и 
настоятельно призвал правительство Судана и все повстан-
ческие группировки в Дарфуре всемерно сотрудничать с 
Африканским союзом. 

 После голосования, с удовлетворением отме-
чая принятый в резолюции сбалансированный под-
ход, полно отражающий как переговоры в Найваше 
в рамках процесса мирного урегулирования между 
севером и югом, так и переговоры в Абудже, по-
священные конфликту в Дарфуре, многие ораторы, 
в частности, приветствовали инициативу Совета 
провести заседание по Судану в Африке; призвали 
правительство Судана и НОДС/А подписать всеобъ-
емлющее мирное соглашение как можно быстрее, 
но не позднее конца года; согласились с тем, что 
успешное завершение Найвашских мирных перего-
воров будет также способствовать урегулированию 
других конфликтов, в частности конфликта в Дар-
фуре; выразили обеспокоенность по поводу ухуд-
шения гуманитарной ситуации в Дарфуре; привет-
ствовали подписание в Абудже правительством и 
повстанческими группами протоколов по гумани-
тарным вопросам и вопросам безопасности и 
настоятельно призвали стороны выполнить свои 
обязательства; и заявили о своей поддержке усилий 
Африканского союза и ИГАД. 

 Вновь отметив, что правительство Судана и 
повстанцы должны выполнить свои обязательства в 
рамках протоколов по гуманитарным вопросам и 
вопросам безопасности и положить конец нападе-
ниям на гражданское население в Дарфуре, пред-
ставитель Соединенного Королевства заявил, что 
резолюцию 1574 (2004) не следует рассматривать 
как резолюцию, освобождающую стороны от вы-
полнения каких-либо обязанностей и обязательств, 
изложенных в резолюциях 1556 (2004) и 1564 
(2004) Совета Безопасности. Вновь отметив, что 
положение в Судане по-прежнему представляет со-
бой угрозу международной безопасности и ста-
бильности в регионе, он заявил, что Совет должен 
продолжать заниматься этим вопросом и быть гото-
вым принять, в случае необходимости, более реши-
тельные меры в целях обеспечения выполнения 
данного соглашения67. Представитель Испании 
также заявил, что, если в этом возникнет необходи-
мость, Совет должен быть готов принять дополни-
тельные меры, с тем чтобы обязать стороны выпол-
нять свои обязательства68, а представитель Франции 
заявил, что стороны должны отдавать себе отчет в 
том, что Совет будет весьма требователен, когда 
придет время убедиться, что они полностью выпол-
нили свои обязательства69. Представитель Соеди-
ненных Штатов подчеркнул, что эта резолюция яв-
ляется четким сигналом со стороны Совета о том, 
что стороны должны положить конец актам насилия 
и зверствам, совершаемым в Дарфуре70.  

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что важную роль стабилизации ситуации в Дарфуре 
призвана сыграть миссия по наблюдению Африкан-
ского союза, которой, — добавил он, — следует 
оказывать необходимое содействие. В завершение 
он заявил, что Совет Безопасности должен продол-
жать оказывать политическое содействие усилиям 
по нормализации обстановки в Дарфуре и обеспе-
чивать выполнение договоренностей между Суда-
ном и Организацией Объединенных Наций71. Пред-
ставитель Китая, равно как представитель Румы-
нии, отметил, что подписание всеобъемлющего 
мирного соглашения станет лишь первым шагом в 
мирном процессе между севером и югом, и решаю-
__________________ 

 67 S/PV.5082, стр. 4. 
 68 Там же, стр. 8. 
 69 Там же, стр. 14. 
 70 Там же, стр. 17. 
 71 Там же, стр. 5. 
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щее значение будет иметь его осуществление. В 
этой связи он выразил надежду на то, что после то-
го, как будет подписано соглашение, Организация 
Объединенных Наций развернет в Судане операцию 
по поддержанию мира, а международное сообще-
ство немедленно начнет осуществлять комплекс 
программ для оказания Судану поддержки в его 
усилиях по экономическому восстановлению и раз-
витию72.  

 Представитель Судана подтвердил, что страна 
намерена выполнять подписанные протоколы и со-
глашения, и заверил Совет в том, что заключение 
всеобъемлющего мирного соглашения с НОДС/A 
является кратчайшим путем к урегулированию кри-
зиса в Дарфуре73. Председатель НОДС/А также за-
явил, что его движение готово выполнять взятые им 
на себя обязательства74. 
 

  Обсуждения, проходившие с 7 декабря 
2004 года по 16 февраля 2005 года (5094, 5109, 
5119, 5120 и 5125 заседания) 

 

 На своем 5094-м заседании, состоявшемся 
7 декабря 2004 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря от 3 декабря 
2004 года75. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что оптимизм, возникший на полити-
ческом фронте благодаря тому, что правительство 
Судана и НОДС/А взяли на себя обязательства за-
вершить мирные переговоры между севером и югом 
и заключить окончательное мирное соглашение к 31 
декабря, а также подписанию в Абудже правитель-
ством и повстанческими движениям протоколов по 
гуманитарным вопросам и вопросам безопасности, 
был омрачен тем, что был сведен на нет прогресс в 
области обеспечения безопасности. Сообщая, что 
из-за развала системы обеспечения правопорядка 
Дарфуру грозит хаос и что нарушения прекращения 
огня совершались буквально через несколько дней 
после того, как стороны заявили о своей привер-
женности Абуджийским протоколам, он призвал 
стороны выполнять свои обязательства. Выражая 
обеспокоенность по поводу того, что некоторые 
__________________ 

 72 Там же, стр. 6 (Китай) и стр. 9 (Румыния). 
 73 Там же, стр. 18. 
 74 Там же, стр. 19. 
 75 S/2004/947, представлен в соответствии с пунктами 6, 

13 и 16 резолюции 1556 (2004), пунктом 15 
резолюции 1564 (2004) и пунктом 17 резолюции 1574 
(2004). 

элементы с обеих сторон могут быть заинтересова-
ны в том, чтобы исключить возможность заключе-
ния всеобъемлющего мирного соглашения до конца 
года, Генеральный секретарь заявил, что нельзя 
позволить им сорвать мирный процесс. Признавая, 
что подписание всеобъемлющего мирного соглаше-
ния создаст огромные трудности для миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Судане и для меж-
дународного сообщества в целом, он сообщил, что 
Организация Объединенных Наций приступила к 
планированию этапа осуществления.  

 Совет заслушал краткое сообщение заместите-
ля Генерального секретаря по политическим вопро-
сам, который заявил, что в ноябре в Дарфуре увели-
чилось число актов насилия и ухудшилась ситуация 
в плане безопасности, в том числе участились слу-
чаи столкновений между правительственными си-
лами и Освободительным движением/Освободи-
тельной армией Судана (ОДС/А); увеличилось чис-
ло сообщений о нападениях со стороны Нацио-
нального движения за реформу и развитие в запад-
ном Дарфуре; и активизировалась деятельность 
формирований «Джанджавид» и других проправи-
тельственных ополчений, что привело к стычкам с 
Освободительной армией Судана. Заявив о том, что, 
как считается, основную ответственность за под-
стрекательство к насилию несет ОАС, он заявил, 
что нарушения режима прекращения огня совер-
шаются обеими сторонами, и отметил, что прави-
тельство Судана не добилось существенных сдви-
гов в разоружении формирований «Джанджавид» и 
других проправительственных ополченских групп. 
Указав, что бездействие правительства в отношении 
разоружения незаконных формирований подчерки-
вает необходимость дальнейшего укрепления по-
тенциала Миссии Африканского союза в Судане 
(МАСС) как единственного механизма наблюдения, 
находящегося в Дарфуре, заместитель Генерального 
секретаря с удовлетворением отметил активные 
усилия Африканского союза, направленные на то, 
чтобы побудить стороны выполнять свои обязатель-
ства. Подчеркивая, что Миссия будет и впредь иг-
рать решающую роль в обеспечении безопасности 
несмотря на постоянно усложняющуюся обстанов-
ку и ограниченные ресурсы, он призвал междуна-
родное сообщество оказывать Миссии всю необхо-
димую поддержку. Он отметил, что, несмотря на 
эскалацию насилия в Дарфуре и тяжелейшую гума-
нитарную ситуацию, на переговорах в Абудже был 
достигнут определенный прогресс, и в ходе следу-
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ющего раунда переговоров в Абудже, которые 
должны возобновиться в начале декабря, стороны, 
как ожидается, обсудят Декларацию принципов, на 
основе которой будут сформулированы политиче-
ские цели и созданы политические институты в 
Дарфуре.  

 В заключение, напомнив о взятом правитель-
ством и ОАС/А обязательстве до 31 декабря 2004 
года заключить окончательное мирное соглашение, 
заместитель Генерального секретаря отметил, что 
переговоры между севером и югом по-прежнему 
внушают чувство оптимизма, поскольку возобнови-
лись обсуждения на техническом уровне и перего-
воры на высоком уровне, и ожидается, что это будет 
последний раунд переговоров. В завершение он за-
явил, что, когда всеобъемлющее соглашение будет 
подписано, Генеральный секретарь сообщит об 
этом Совету и представит свои рекомендации отно-
сительно численности, структуры и мандата полно-
масштабной миссии, которая заменит нынешнюю 
передовую миссию, что рекомендовано в резолю-
ции 1574 (2004)76. 

 На своем 5109-м заседании, состоявшемся 
11 января 2005 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 7 января 2005 года77. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что ситуацию в Дарфуре 
можно назвать политическим тупиком в том, что 
касается мирных переговоров, и участники еще не 
проявили приверженности соблюдению режима 
прекращения огня в гуманитарных целях. Что каса-
ется сообщений о перевооружении вооруженных 
групп и распространении конфликта за пределы 
Дарфура, то Генеральный секретарь выразил озабо-
ченность по поводу того, что, если не будет принято 
оперативных мер, может прокатиться новая волна 
жестокого насилия. В отношении самого политиче-
ского процесса он заявил, что принятие мер в трех 
областях может стать ключом к направлению 
Абуджийского процесса в нужное русло: во-первых, 
рекомендовать сторонам взять на себя обязатель-
ство продолжить политические переговоры без 
дальнейшего промедления; во-вторых, помочь сто-
ронам достичь договоренности в отношении декла-
__________________ 

 76 S/PV.5094, стр. 2–5. 
 77 S/2005/10, представлен в соответствии с пунктами 6, 

13 и 16 резолюции 1556 (2004), пунктом 15 
резолюции 1564 (2004) и пунктом 17 резолюции 1574 
(2004). 

рации принципов, охватывающей главные вопросы 
разделения властных полномочий и распределения 
богатств, а также интеграции дарфурских мирных 
переговоров в рамках более широкого процесса 
установления мира в Судане; в-третьих, создать 
широкую и прочную основу для достижения устой-
чивого мира на основе примирения и восстановле-
ния социальной структуры в регионе. В заключение 
Генеральный секретарь отметил, что на местах 
необходимо обеспечить развертывание как можно 
большего числа сотрудников, поскольку все соглас-
ны с тем, что международное присутствие часто 
служит фактором, сдерживающим нападения. Он 
подчеркнул, что силы Африканского союза, которые 
сами находятся под угрозой нападения, сделали для 
улучшения положения в области безопасности на 
местах больше, чем любая иная внешняя сторона, и 
что какие бы новые инициативы ни предпринима-
лись, Африканский союз с точки зрения как присут-
ствия его войск на местах, так и его руководства 
политическим процессом, будет в обозримом буду-
щем оставаться наиболее эффективным механизмом 
содействия миру в Дарфуре. 

 Перед Советом с кратким сообщением высту-
пил Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Судану и глава миссии в поддержку мира, 
который заявил, что подписание 9 января 2005 года 
всеобъемлющего мирного соглашения между пра-
вительством Судана и НОДС/А стало важной вехой, 
ознаменовавшей окончательное прекращение про-
должавшегося почти четыре десятилетия жестокого 
конфликта и начало процесса миростроительства. 
Следующей приоритетной задачей должны стать 
прекращение военных действий и урегулирование 
конфликта в Дарфуре. Отметив, что члены воору-
женных групп перевооружаются, а конфликт рас-
пространяется за пределы Дарфура., Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил, что, 
несмотря на заявления об обратном, стороны пока 
не приняли конкретных обязательств в отношении 
прекращения огня в гуманитарных целях. Он сооб-
щил, что тупиковая ситуация на переговорах по 
Дарфуру привела к ухудшению положения в плане 
безопасности на местах, что, в свою очередь, не 
стимулирует стороны к участию в диалоге по во-
просу о коренных причинах конфликта и политиче-
ских целях. Подчеркнув необходимость убедить 
стороны в том, что соблюдение соглашения о пре-
кращении огня и продолжение процесса урегулиро-
вания мирными средствами действительно отвеча-
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ют их интересам, он обозначил меры, которые мож-
но было бы принять в этих целях: 1) отделить пере-
говоры о политическом будущем Дарфура от пере-
говоров по вопросам безопасности и гуманитарном 
доступе; 2) наделить структуры, обеспечивающие 
соблюдение режима прекращения огня, соответ-
ствующими полномочиями, как это было сделано в 
конфликте между севером и югом; 3) настоятельно 
призвать правительство и повстанческие движения 
проявлять максимальную сдержанность, избегая 
нападений и ответных ударов; 4) призвать прави-
тельство и повстанческие движения отойти на ра-
зумно и четко обозначенные позиции; 5) обеспе-
чить, чтобы стороны определили практические 
средства для удовлетворения основных жизненных 
потребностей своих сил в целях сокращения числа 
случаев воровства и мародерства; 6) призвать пра-
вительство начать все заново, приступив в разору-
жению боевиков Народных сил обороны; 7) убедить 
повстанческие движения не мешать и не препят-
ствовать мирному сезонному перемещению племен 
кочевников и их скота; и 8) обеспечить, чтобы пра-
вительство привлекло к ответственности лиц, ви-
новных в совершении серьезных нарушений прав 
человека. Признавая политический импульс, при-
данный благодаря подписанию всеобъемлющего 
мирного соглашения, он в заключение отметил, что 
требуются новаторские меры, единодушие между 
всеми международными субъектами, стабильное 
сотрудничество, упорство и четкая общая страте-
гия78.  

 На своем 5119-м заседании, состоявшемся 4 
февраля 2005 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 31 января 2005 года79. В своем докладе Гене-
ральный секретарь отметил, что после подписания 
всеобъемлющего мирного соглашения необходимо 
незамедлительно приступить к его осуществлению 
и использовать его для содействия урегулированию 
других конфликтов, особенно конфликта в Дарфуре. 
Он рекомендовал Совету Безопасности, действуя на 
основании главы VI Устава, санкционировать раз-
вертывание многоаспектной операции Организации 
Объединенных Наций в поддержку мира, которой 
будут выделены надлежащие ресурсы, включая 
__________________ 

 78 S/PV.5109, стр. 2–7. 
 79 S/2005/57, представлен в соответствии с 

резолюциями 1547 (2004), 1556 (2004), 1564 (2004) и 
1574 (2004). 

10 130 военнослужащих, и мандат которой будет 
предусматривать в том числе оказание добрых 
услуг и политической поддержки в рамках мирного 
процесса; наблюдение за соблюдением режима пре-
кращения огня и обеспечение безопасности и сво-
боды передвижения персонала Организации Объ-
единенных Наций; принятие мер по защите граж-
данского населения, подвергающегося непосред-
ственной угрозе физического насилия; предостав-
ление гуманитарной помощи; и оказание помощи 
правительству Судана в некоторых аспектах управ-
ления, например создании гражданской админи-
страции и реформировании полицейской службы.  

 Перед Советом с кратким сообщением высту-
пил Специальный представитель Генерального сек-
ретаря и глава операции в поддержку мира, который 
заявил о том, что для обеспечения прочного мира 
необходимо разработать всеобъемлющий и единый 
подход, в рамках которого усилия будут направлены 
на устранение всех причин конфликтов на ком-
плексной и сбалансированной основе, а процессы 
достижения мира и обеспечения развития будет 
осуществлять сам суданский народ, а международ-
ное сообщество будет лишь оказывать ему в этом 
поддержку80.  

 На 5120-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2005 года, с заявлениями выступили представители 
Судана, Председатель НОДС/А, Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря и глава операции 
в поддержку мира и Специальный представитель 
Председателя Комиссии Африканского союза в Су-
дане81.  

 Председатель (Бенин) обратил внимание чле-
нов Совета на доклады Генерального секретаря от 
31 января 2005 года82 и 4 февраля 2005 года83; в по-
следнем рассматриваются принятые правитель-
ством Судана и повстанческими движениями меры 
по выполнению их обязанностей и обязательств, ка-
сающихся Дарфура, в течение приблизительно ше-
сти месяцев — с момента подписания совместного 
__________________ 

 80 S/PV.5119, стр. 2–5. 
 81 Судан был представлен первым вице-президентом. 
 82 S/2005/57, представлен в соответствии с 

резолюциями 1547 (2004) и 1574 (2004). См. также 
5119-е заседание выше. 

 83 Документ S/2005/68, представленный в соответствии 
с пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004) и пунктом 17 
резолюции 1574 (2004). 
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коммюнике от 3 июля 2004 года84 и принятия резо-
люции 1556 (2004) до февраля 2005 года. Председа-
тель также обратил внимание участников на письмо 
Генерального секретаря от 31 января 2005 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро-
вождающее доклад Международной комиссии по 
расследованию событий в Дарфуре85. 

 Затем Председатель сделал заявление от имени 
членов Совета. Высоко оценив подписание всеобъ-
емлющего мирного соглашения и назвав его исто-
рическим моментом для Судана, Председатель под-
черкнул огромную ответственность международно-
го сообщества в плане оказания сторонам помощи в 
выполнении их обязательств и поддержал инициа-
тиву созвать конференцию доноров. Он отметил, 
что члены Совета приступили к работе 
над резолюцией с целью определить пути и сред-
ства учреждения полноценной операции Организа-
ции Объединенных Наций в поддержку мира, с тем 
чтобы содействовать осуществлению соглашения. 
Что касается Дарфура, то Председатель от имени 
Совета выразил глубокую озабоченность по поводу 
постоянных нарушений режима прекращения огня 
и нападений на гражданских лиц, гуманитарных со-
трудников и наблюдателей Африканского союза. Он 
заявил о полной поддержке конструктивной и ис-
ключительно важной роли, которую играет Афри-
канский союз, поддержал рекомендацию Генераль-
ного секретаря относительно того, чтобы миссия 
Организации Объединенных Наций, вопрос о кото-
рой обсуждался в тот момент, сотрудничала с мис-
сией Африканского союза в Дарфуре и оказывала ей 
поддержку. Чтобы предотвратить дальнейшее 
ухудшение ситуации в Дарфуре, Председатель 
настоятельно призвал все стороны в духе доброй 
воли возобновить переговоры в Абудже, а вице-
президента Судана в частности — приступить к ис-
полнению своих новых обязанностей в качестве ве-
дущего участника переговоров со стороны прави-
тельства86. 

 Представитель Судана заверил Совет в том, 
что правительство его страны готово и впредь со-
трудничать с Организацией Объединенных Наций и 
обсудить детали предстоящей операции по поддер-
жанию мира. Он призвал международное сообще-
ство, среди прочего, поддержать усилия сторон по 
__________________ 

 84 См. S/2004/635, приложение. 
 85 S/2005/60. 
 86 S/PV.5120, стр. 2–5. 

обеспечению устойчивого и прочного мира и в этой 
связи просил их снять все экономические и торго-
вые ограничения и санкции. Подчеркивая важность 
всеобъемлющего мирного соглашения как основы 
для урегулирования других конфликтов в Судане, 
он представил комплексную концепцию оператив-
ного завершения переговоров по Дарфуру, охваты-
вающую гуманитарные, социально-экономические 
и политические вопросы и вопросы безопасности. 
В заключение он вновь заявил о намерении прави-
тельства его страны посредством переговоров до-
биться установления мира во всех районах Судана 
на основе принципов демократии, децентрализа-
ции, надлежащего управления и равенства прав, и в 
то же время подчеркнул важное значение оказания 
международным сообществом конструктивной под-
держки87.  

 Что касается создания операции Организации 
Объединенных Наций в поддержку мира в Судане, 
то Председатель НОДС/А указал, что необходимо 
обсудить вопрос о численности сил и то, какие 
страны будут предоставлять воинские контингенты. 
Подчеркнув, что всеобъемлющее мирное соглаше-
ние предусматривает модель «одна страна/две си-
стемы», он призвал Организацию Объединенных 
Наций одобрить эту концепцию и всегда учитывать 
ее при работе с правительством национального 
единства. Он отметил, что по завершении преду-
смотренного соглашением переходного периода, 
рассчитанного на шесть с половиной лет, население 
южной части страны будет голосовать по вопросу о 
том, следует ли сохранить единый Судан или вос-
пользоваться своим правом на самоопределение. 
Подчеркнув, что НОДС/А может поделиться своими 
соображениями о том, как можно адаптировать все-
объемлющее мирное соглашение к конфликтам в 
Дарфуре и восточном Судане, он заявил, что сторо-
нам в Дарфуре следует рекомендовать, предпочти-
тельно в присутствии делегации Организации Объ-
единенных Наций, признать соглашение в качестве 
основы для урегулирования конфликта и устано-
вить сроки согласования деталей достигнутого пу-
тем переговоров решения. Он также настоятельно 
рекомендовал не ожидать решения проблемы Дар-
фура до осуществления всеобъемлющего мирного 
соглашения, настаивая на том, что южный Судан 
должен иметь возможность воспользоваться диви-
__________________ 

 87 Там же, стр. 5–9. 
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дендами мира независимо от того, будет ли урегу-
лирован кризис в Дарфуре88. 

 Представляя доклад Генерального секретаря 
по Дарфуру от 4 февраля 2005 года89, Специальный 
представитель Генерального секретаря по Судану и 
глава операции в поддержку мира вновь заявил о 
том, что усилия, предпринимавшиеся в последние 
шесть месяцев правительством, были непоследова-
тельными. Хотя благодаря снятию ограничений на 
доставку гуманитарной помощи ситуация с гумани-
тарным доступом улучшилась, меры в области 
прав человека, в частности меры, направленные на 
то, чтобы положить конец безнаказанности, совсем 
не соответствуют тому, что требовал Совет Без-
опасности, и не соблюдался режим прекращения 
огня. Он напомнил, что, хотя Международная ко-
миссия по расследованию событий в Дарфуре по-
становила, что ситуация в Дарфуре не является ге-
ноцидом и что массовые убийства прекратились, 
она пришла к выводу о том, что по-прежнему 
наблюдается тенденция к систематическому приме-
нению насилия. Специальный представитель Гене-
рального секретаря подчеркнул, что остановить 
насилие могут лишь силы третьей стороны и что 
любое долгосрочное решение требует политическо-
го урегулирования. В этой связи он отметил, что 
мандат сил Африканского союза является достаточ-
но широким, однако их численность слишком мала 
и их развертывание идет слишком медленно, и при-
звал все стороны найти нестандартный способ уве-
личения нынешней численности сил настолько, 
чтобы они могли положить конец всем все нападе-
ниям на гражданских лиц. В заключение он выра-
зил мнение о том, что с помощью сил третьей сто-
роны, выступающих в качестве буфера, междуна-
родное сообщество могло бы помочь сторонам в 
Дарфуре оперативно достичь мирного соглашения, 
как это было в случае с мирным процессом между 
севером и югом90. 

 Специальный представитель Председателя 
Комиссии Африканского союза в Судане, отметив, 
что Генеральный секретарь в своем докладе по 
Дарфуру говорит о том, что он разделяет обеспоко-
енность Африканского Союза по поводу ухудшения 
ситуации в плане безопасности, заявил, что руко-
водство Африканского союза тщательно рассмотрит 
__________________ 

 88 Там же, стр. 9–13. 
 89 S/2005/68. 
 90 S/PV.5120, стр. 14–17. 

рекомендации Генерального секретаря по Дарфуру. 
Что касается развертывания сил Африканского сою-
за в Дарфуре, то он информировал Совет о том, что 
по состоянию на 7 февраля из персонала санкцио-
нированной численностью 3320 человек на места 
уже было направлено 370 военных наблюдателей, 
1410 военнослужащих из состава сил по охране, 
35 военных полицейских и 81 гражданский поли-
цейский, еще 300 военнослужащих должны были 
прибыть из Южной Африки и Чада, и полное раз-
вертывание, как ожидается, будет завершено через 
несколько месяцев. Вместе с тем он подчеркнул, 
что независимо от числа задействованных военно-
служащих положить конец кризису должны сторо-
ны в суданском конфликте, и в настоящее время он 
не может утверждать, что стороны проявили доста-
точную приверженность этой цели91.  

 На своем 5125-м заседании, состоявшемся 
16 февраля 2005 года, Совет включил в свою по-
вестку дня письмо Генерального секретаря от 
31 января 2005 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее доклад Междуна-
родной комиссии по расследованию событий в 
Дарфуре в соответствии с резолюцией 1564 
(2004)92. 

 Перед Советом выступили с краткими сооб-
щениями Генеральный секретарь и Верховный ко-
миссар Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека. Председатель (Бенин) привлек вни-
мание членов Совета к письму представителя Суда-
на от 8 февраля 2005 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, полученное от правительства 
Судана в ответ на доклад Международной комиссии 
по расследованию событий в Дарфуре93, и письму 
представителя Судана от 23 января 2005 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда-
ющему резюме доклада Комиссии по расследова-
нию, учрежденной президентом Судана 8 мая 
2004 года для расследования предполагаемых 
нарушений прав человека, совершенных вооружен-
ными группами в Дарфуре94.  

 В своем вступительном заявлении, подчерк-
нув, что доклад Международной комиссии по рас-
следованию является одним из важнейших доку-
__________________ 

 91 Там же, стр. 17–20. 
 92 S/2005/60. 
 93 S/2005/77. 
 94 S/2005/80. 
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ментов в современной истории Организации Объ-
единенных Наций, Генеральный секретарь отметил, 
что его страшно читать и что он требует «безотла-
гательных действий». Он сообщил, что, как устано-
вила Комиссия, многие люди в Дарфуре стали 
жертвами чудовищных преступлений, которые со-
вершались в очень широких масштабах и за кото-
рые несут ответственность правительство Судана и 
движение «Джанджавид», — включая военные пре-
ступления и, по всей вероятности, преступления 
против человечности. Он отметил также, что Ко-
миссия обнаружила достоверные доказательства то-
го, что силы повстанцев несут ответственность за 
серьезные нарушения, которые можно считать во-
енными преступлениями. Генеральный секретарь 
напомнил, что Комиссия рекомендовала Совету пе-
редать вопрос о ситуации в Дарфуре на рассмотре-
ние Международного уголовного суда с целью при-
влечения к ответственности виновных в вышеупо-
мянутых преступлениях, с тем чтобы им не удалось 
избежать наказания. Затем Генеральный секретарь 
призвал международное сообщество под руковод-
ством Совета немедленно принять меры, чтобы не 
допустить новых жертв и прекратить страдания лю-
дей в Дарфуре, рассмотрев весь спектр возможно-
стей, включая целенаправленные санкции, более 
активные миротворческие усилия, новые меры по 
защите гражданских лиц и усиление давления на 
обе стороны в целях достижения долгосрочного по-
литического решения95. 

 В своем заявлении Верховный комиссар Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека 
напомнила, что после принятия Советом Безопас-
ности резолюции 1564 (2004) Генеральный секре-
тарь назначил пятерых видных международных 
экспертов в области юриспруденции и прав челове-
ка членами Комиссии по расследованию, задачи ко-
торой состояли в том, чтобы, во-первых, расследо-
вать сообщения о нарушениях международного гу-
манитарного права и права прав человека в Дарфу-
ре всеми сторонами; во-вторых, установить, имели 
ли место акты геноцида; и, в-третьих, выявить лиц, 
виновных в совершении таких нарушений, с целью 
привлечения виновных к ответственности. Отметив, 
что сделанные выводы были четкими и имели пол-
ное документальное подтверждение, она сообщила, 
что Комиссия установила, что должностными ли-
цами суданского правительства и формированиями 
__________________ 

 95 S/PV.5125, стр. 2. 

«Джанджавид» совершались широкомасштабные 
военные преступления и преступления против че-
ловечности и что в отношении повстанцев Комис-
сия обнаружила достоверные свидетельства того, 
что члены ОДС и Движения за справедливость и 
равенство также были повинны в серьезных нару-
шениях, которые можно приравнять к военным пре-
ступлениям. Во-вторых, она указала, что Комиссия 
пришла к выводу о том, что правительство Судана 
не проводило политику геноцида, поскольку Комис-
сия не обнаружила явного, конкретного намерения, 
которое нашло бы выражение в виде правитель-
ственной политики, уничтожить полностью или ча-
стично какую-либо из групп населения по нацио-
нальному, этническому, расовому или религиозному 
признаку, которые находятся под защитой согласно 
определению геноцида. Вместе с тем она добавила, 
что Комиссия признала, что только компетентный 
суд может в каждом конкретном случае определить, 
отдавали ли отдельные лица, включая правитель-
ственных должностных лиц, приказы совершать ак-
ты жестокости или сами принимали участие в со-
вершении таких актов с намерением осуществить 
геноцид с целью уничтожения находящейся под за-
щитой группы, в результате чего они могут быть 
признаны виновными в преступлении геноцида. В 
этой связи она заявила, что ничто в докладе Комис-
сии не препятствует возможному обвинению от-
дельных лиц в совершении актов геноцида в связи с 
событиями в Дарфуре. В-третьих, Верховный ко-
миссар сообщила, что Комиссия установила лич-
ность 51 подозреваемого в совершении междуна-
родных преступлений в Дарфуре, хотя она приняла 
решение не предавать их имена широкой огласке. 
Отмечая, что Комиссия также проанализировала 
шаги, предпринятые правительством и судебными 
органами Судана, с целью пресечения этих пре-
ступлений, она сообщила, что Комиссия пришла к 
выводу о том, что правительство и судебные струк-
туры не проявляли готовности и были не в состоя-
нии принять соответствующие меры и что не следу-
ет поддерживать никакие новые инициативы, пред-
лагаемые правительством Судана в отношении этих 
преступлений, в связи с тем, что правительствен-
ные чиновники в значительной степени причастны 
к их совершению. В этой связи она обратила особое 
внимание на рекомендацию Комиссии о том, что 
Совету Безопасности следует передать вопрос о си-
туации в Дарфуре на рассмотрение Международно-
му уголовному суду, поскольку это единственный 
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надежный способ привлечь предполагаемых нару-
шителей к ответственности, и выступила против 
принятия других мер, таких как учреждение сме-
шанных судов или специального международного 
трибунала. Напомнив, что Суд — в результате пере-
дачи ему на рассмотрение ситуации Советом Без-
опасности — получит полномочия на привлечение к 
ответственности любых лиц за совершенные в Дар-
фуре акты, равносильные любому из преступлений, 
перечисленных в Римском статуте, она заявила, что 
Суд мог бы немедленно приступить к работе. Она 
также отметила, что Комиссия предложила учре-
дить международную компенсационную комиссию 
для пострадавших, а также принять другие неот-
ложные меры, в частности, обеспечить защиту сви-
детелей и пострадавших и предоставить полный и 
беспрепятственный доступ для Международного 
комитета Красного Креста и наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций в области прав челове-
ка ко всем лицам, задержанным суданскими властя-
ми в связи с ситуацией в Дарфуре. В завершение 
своего выступления Верховный комиссар подчерк-
нула, что выводы Комиссии по расследованию не-
опровержимо свидетельствуют о том, что никакой 
надежды на прочный мир в Дарфуре быть не может, 
пока не будет обеспечен беспрепятственный доступ 
к правосудию96. 
 

  Решение от 10 марта 2005 года  
(5137-е заседание): резолюция 1585 (2005) 

 

 На 5137-м заседании 10 марта 2005 года Пред-
седатель (Бразилия) привлек внимание членов Со-
вета к проекту резолюции97; проект был поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1585 (2005), в которой 
Совет, в частности, постановил продлить срок дей-
ствия мандата Передовой миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (ПМООНС), учре-
жденной в его резолюции 1547 (2004), до 17 марта 
2005 года и продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

  Решение от 17 марта 2005 года  
(5143-е заседание): резолюция 1588 (2005) 

 

 На 5143-м заседании 17 марта 2005 года Пред-
седатель (Бразилия) привлек внимание членов Со-
__________________ 

 96 Там же, стр. 3–6. 
 97 S/2005/154. 

вета к проекту резолюции98; проект был поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1588 (2005), в которой 
Совет, в частности, постановил продлить срок дей-
ствия мандата Передовой миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (ПМООНС) до 
24 марта 2005 года и продолжать активно занимать-
ся этим вопросом.  
 

  Решение от 24 марта 2005 года  
(5151-е заседание): резолюция 1590 (2005) 

 

 На своем 5151-м заседании 24 марта 2005 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 31 января 
2005 года и добавление к нему от 1 марта 2005 года, 
включая финансовые последствия развертывания 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Судане99; письмо Генерально-
го секретаря от 31 января 2005 года на имя Предсе-
дателя Совета, препровождающее доклад Междуна-
родной комиссии по расследованию событий в 
Дарфуре100; и доклады Генерального секретаря от 
4 февраля 2005 года101 и 4 марта 2005 года102. В по-
следнем докладе Генеральный секретарь отметил 
отсутствие какого бы то ни было существенного 
прогресса за предыдущий месяц в поиске путей по-
литического урегулирования кризиса в Дарфуре, 
поскольку обе стороны не смогли воспользоваться 
положительной динамикой в результате подписания 
Всеобъемлющего мирного соглашения. После 
встречи с Председателем Комиссии Африканского 
союза Генеральный секретарь сообщил, что была 
достигнута договоренность о том, что под руковод-
ством Африканского союза в первоочередном по-
рядке будет проведена оценка нынешних миротвор-
ческих потребностей в Дарфуре и что Организация 
Объединенных Наций и другие основные партнеры 
будут активно участвовать в этой оценке. Наконец, 
Генеральный секретарь подчеркнул, что междуна-
родное сообщество не должно упустить возмож-
ность укрепить позиции сил Африканского союза в 
Дарфуре, поскольку полностью укомплектованная и 
__________________ 

 98 S/2005/173. 
 99 S/2005/57 и Add.1. См. также 5119-е заседание выше. 
 100 S/2005/60. См. также 5125-е заседание выше. 
 101 S/2005/68. См. также 5120-е заседание выше. 
 102 S/2005/140, представлен во исполнение пунктов 6, 13 

и 16 резолюции 1556 (2004), пункта 15 
резолюции 1564 (2004) и пункта 17 резолюции 1574 
(2004). 
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эффективная Миссия Африканского союза в Судане 
(МАСС) повысит шансы на то, чтобы предотвра-
тить или свести к минимуму серьезные стычки.  

 С заявлениями выступили заместитель Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира и представитель Судана. Председатель (Бра-
зилия) привлек внимание членов Совета к тексту 
проекта резолюции103; проект был поставлен на го-
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1590 (2005), в которой Совет, 
в частности:  

 постановил учредить Миссию Организации Объеди-
ненных Наций в Судане (МООНВС) на первоначальный пе-
риод в шесть месяцев и постановил далее, что в состав 
МООНВС будет входить до 10 000 военнослужащих и 
715 гражданских сотрудников;  

 просил Генерального секретаря сообщить Совету в те-
чение 30 дней о вариантах того, как МООНВС может акти-
визировать усилия по укреплению мира в Дарфуре;  

 просил Генерального секретаря передать МООНВС 
все функции, выполнявшиеся Передовой миссией Организа-
ции Объединенных Наций в Судане, и регулярно информи-
ровать Совет о ходе осуществления Всеобъемлющего мир-
ного соглашения, соблюдении соглашения о прекращении 
огня и осуществлении мандата МООНВС;  

 просил Генерального секретаря продолжать представ-
лять доклады о положении в Дарфуре на ежемесячной осно-
ве;  

 просил Генерального секретаря принять надлежащие 
меры для достижения реального соблюдения в МООНВС 
проводимой Организацией Объединенных Наций политики 
абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и 
надругательствам; 

 и, действуя на основании главы VII Устава:  

 постановил, что МООНВС уполномочена принимать 
необходимые меры, в районах развертывания своих сил и в 
пределах имеющихся у нее возможностей, в целях охраны 
персонала, помещений, объектов и имущества;  

 просил Генерального секретаря и правительство Суда-
на после соответствующих консультаций с НОДС в течение 
30 дней после принятия настоящей резолюции заключить 
соглашение о статусе сил;  

 подчеркнул острую необходимость в сжатые сроки 
увеличить число наблюдателей за положением в области 
прав человека в Дарфуре и настоятельно призвал Генераль-
ного секретаря и Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека ускорить направление 
наблюдателей за положением в области прав человека в 
__________________ 

 103 S/2005/198. 

Дарфур, а также двигаться вперед в формировании групп по 
защите гражданских наблюдателей.  

 После принятия этого проекта резолю-
ции заместитель Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира, выступая от имени Ге-
нерального секретаря, приветствовал решение Со-
вета, которым санкционировалось учреждение 
МООНВС. Отметив, что МООНВС будет играть 
ключевую роль в содействии осуществлению Все-
объемлющего мирного соглашения и активизации 
усилий по укреплению мира в Дарфуре, особенно 
путем поддержки МАСС, оратор подчеркнул, что 
для преодоления серьезных политических препят-
ствий, остающихся на пути мирного процесса, 
необходимо обеспечить всестороннее сотрудниче-
ство сторон. Он предупредил, что Организация 
Объединенных Наций столкнется с беспрецедент-
ными материально-техническими трудностями при 
учреждении операции Организации Объединенных 
Наций в поддержку мира в Судане с учетом его экс-
тремального климата и сложной местности. По во-
просу Дарфура он приветствовал ясно выраженное 
желание Совета активизировать усилия по укрепле-
нию мира, особенно посредством оказания Миссией 
поддержки миссии Африканского союза. Отметив 
очевидность того, что нынешнее положение дел в 
Дарфуре неприемлемо, он напомнил о четкой реко-
мендации Международной комиссии по расследо-
ванию, чтобы Совет немедленно передал эту ситуа-
цию в Международный уголовный суд, и подчерк-
нул, что «санкции также должны оставаться в си-
ле»104. 

 Вновь подтвердив полную приверженность 
своей страны осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения, представитель Судана привет-
ствовал учреждение МООНВС и выразил свою при-
знательность Совету за его усилия по содействию 
осуществления этого мирного соглашения. Он 
утверждал, что его правительство будет и впредь 
прилагать усилия для формирования правительства 
национального единства, которое бы осуществило 
репатриацию и восстановление и положило конец 
конфликту в Дарфуре, и призвал Совет поддержать 
его страну в принятии на себя соответствующих 
обязательств105. 
 

__________________ 

 104 S/PV.5151, стр. 2–3. 
 105 Там же, стр. 4–5. 
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  Решение от 29 марта 2005 года  
(5153-е заседание): резолюция 1591 (2005) 

 

 На своем 5153-м заседании 29 марта 2005 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 31 января 2005 года и 
добавление от 1 марта 2005 года106; письмо Гене-
рального секретаря от 31 января 2005 года на имя 
Председателя Совета107; и доклады Генерального 
секретаря от 4 февраля 2005 года108 и 4 марта 
2005 года109. 

 С заявлениями выступили представители Ал-
жира, Китая, Объединенной Республики Танзания, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов и Су-
дана. Председатель (Бразилия) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, пред-
ставленного Соединенными Штатами110, который 
был поставлен на голосование. Проект получил 
12 голосов при 3 воздержавшихся (Алжир, Китай, 
Российская Федерация), причем никто не голосовал 
против, и был принят в качестве резолюции 1591 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил с учетом неспособности всех сторон в 
конфликте в Дарфуре выполнить свои обязательства учре-
дить Комитет Совета Безопасности в составе всех членов 
Совета для контроля за выполнением мер, предусмотренных 
в резолюции и пунктах 7 и 8 резолюции 1556 (2004);  

 просить Генерального секретаря назначить в течение 
30 дней на период в шесть месяцев Группу экспертов в со-
ставе четырех членов, которая будет базироваться в Аддис-
Абебе, совершать регулярные поездки в Эль-Фашир и дру-
гие места в Судане и действовать под руководством Комите-
та;  

 что на лиц, которые препятствуют мирному процессу, 
представляют собой угрозу для стабильности в Дарфуре и 
регионе, совершают нарушения норм международного гума-
нитарного права и права в области прав человека или другие 
злодеяния, нарушают меры, осуществляемые государствами-
членами в соответствии с пунктами 7 и 8 резолюции 1556 
(2004) и пунктом 7 настоящей резолюции в контексте ее 
осуществления тем или иным государством или несут ответ-
ственность за агрессивные военные облеты, о которых идет 
речь в настоящей резолюции, распространяются меры, ука-
занные ниже;  

__________________ 

 106 S/2005/57 и Add.1. 
 107 S/2005/60. 
 108 S/2005/68. 
 109 S/2005/140. 
 110 S/2005/206. 

 что все государства должны принять необходимые ме-
ры для недопущения въезда на их территорию или проезда 
через нее всех лиц, обозначенных Комитетом;  

 что все государства должны заморозить все средства, 
финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся 
на их территории на дату принятия настоящей резолю-
ции или в любое другое время впоследствии, которые прямо 
или косвенно находятся в собственности или под контролем 
физических лиц, обозначенных Комитетом;  

 постановил, что меры, упомянутые в резолю-
ции вступают в силу через 30 дней после принятия резолю-
ции, если только Совет Безопасности до этого не определит, 
что стороны в конфликте в Дарфуре выполнили все упомя-
нутые в ней обязательства и требования.  

 Выступая после голосования, представитель 
Алжира поддержал подход Африканского союза к 
урегулированию кризиса в Дарфуре и выразил со-
жаление по поводу того, что Совет не смог принять 
резолюцию единогласно. Отметив, что Совет вы-
ступил с единых позиций в отношении того, чтобы 
убедить стороны в необходимости безоговорочно 
вернуться за стол мирных переговоров в Абудже и 
прекратить нападения на мирных жителей, он за-
явил, что для выравнивания текста резолюции были 
выдвинуты конструктивные предложения, согласу-
ющиеся с позицией Группы африканских госу-
дарств. Отметив свои сомнения относительно по-
лезности некоторых предусмотренных резолюцией 
мер, касающихся развития кризиса в Дарфуре, и от-
рицательного воздействия, которое они могли бы 
оказать на мирный процесс между севером и югом, 
он выразил мнение, что в резолюции не учитыва-
ются первые признаки тенденции к соблюдению 
обеими сторонами соглашения о прекращении огня, 
и выразил сожаление в связи с тем, что авторы про-
екта резолюции не приложили никаких усилий к 
тому, чтобы способствовать консенсусу111. 

 Представитель Российской Федерации выска-
зал мнение, что потенциал политико-диплома-
тических мер разблокирования конфликта в Дарфу-
ре далеко не исчерпан, и заявил, что задействование 
таких мер особенно актуально в начале развертыва-
ния миротворческой операции Организации Объ-
единенных Наций на юге Судана. Добавив, что 
важно дать время правительству национального 
единства проявить себя с положительной стороны и 
в дарфурских делах, он отметил, что вряд ли введе-
ние санкций в отношении этого правительства за-
__________________ 

 111 S/PV.5153, стр. 3–4. 
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даст конструктивную тональность его деятельно-
сти. Он вновь заявил, что едва ли санкции будут 
способствовать выработке эффективного механизма 
содействия сторонам в скорейшем возобновлении 
мирных переговоров в Абудже и их продвижении, и 
высказал сомнения относительно практической 
осуществимости введенного Советом Безопасности 
санкционного режима. В этой связи он подчеркнул, 
что Совету следует, если позволит обстановка, как 
можно скорее пересмотреть решение о введении 
военного эмбарго, особенно с учетом формирова-
ния коалиционного правительства Судана, и учиты-
вать тот факт, что Африканский союз и Лига араб-
ских государств однозначно выступили против уси-
ления санкционного прессинга в дарфурском кон-
тексте. Оратор сделал вывод о том, что в такой си-
туации делегация его страны, к сожалению, не 
смогла поддержать резолюцию112. 

 Выразив от имени своей делегации серьезные 
оговорки в отношении резолюции, представитель 
Китая подчеркнул, что его страна всегда занимала 
осторожный подход к вопросу о санкциях и воз-
держалась по обеим резолюциям 1556 (2004) и 1564 
(2004). В связи с этим он отметил, что делегация 
его страны неоднократно подчеркивала, что по во-
просу Дарфура Совету следует проявлять величай-
шую осторожность в отношении мер, которые мо-
гут осложнить переговоры и отрицательно сказать-
ся на мирном процессе113. Представитель Объеди-
ненной Республики Танзания отметил, что положе-
ние в Дарфуре в условиях, когда мирный процесс 
находится в тупике и никаких признаков улучшения 
гуманитарной ситуации не наблюдается, вынудило 
его делегацию голосовать за резолюцию. Напомнив 
о том, что после подписания Всеобъемлющего мир-
ного соглашения правительство Судана взяло на се-
бя обязательство добиваться мирного урегулирова-
ния кризиса в Дарфуре, он отметил, что новое пере-
ходное правительство не должно немедленно под-
вергаться действию режима санкций и ему следует 
представить возможность начать свою работу в по-
зитивной атмосфере и конструктивной обстановке; 
в этой связи оратор призвал Совет рассмотреть воз-
можность пересмотра этих мер, как только новое 
правительство приступит к исполнению своих обя-
занностей114. 

__________________ 

 112 Там же, стр. 4–5. 
 113 Там же, стр. 5. 
 114 Там же, стр. 5–6. 

 Представитель Судана заявил, что такие меры, 
как санкции осложнили ситуацию, поскольку пере-
говоры в Абудже оставались в тупике именно в си-
лу того, что другая сторона ждала, пока Совет вве-
дет санкции против правительства115. Представи-
тель Соединенных Штатов указал на то, что 
12 членов Совета, включая два африканских госу-
дарства, проголосовали за эту резолюцию, которая, 
как надеется оратор, позволит разрешить ситуацию 
в Дарфуре, послужит делу прекращения насилия и 
позволит добиться успешного завершения 
Абуджийского мирного процесса116. 
 

  Решение от 31 марта 2005 года  
(5158-е заседание): резолюция 1593 (2005) 

 

 На 5154–м заседании 30 марта 2005 года Совет 
продолжил рассмотрение письма Генерального сек-
ретаря от 31 января 2005 года на имя Председателя 
Совета117. Председатель (Бразилия) информировал 
членов Совета о том, что в ответ на просьбу делега-
ции Франции он согласился отложить рассмотрение 
этого пункта на сутки.  

 На своем 5158-м заседании 31 марта 2005 года 
Совет возобновил рассмотрение данного пункта. С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представитель Судана. Председатель привлек вни-
мание членов Совета к тексту проекта резолюции, 
который был представлен Соединенным Королев-
ством118 и поставлен на голосование. Проект полу-
чил 11 голосов при 4 воздержавшихся (Алжир, Бра-
зилия, Китай, Соединенные Штаты), причем никто 
не голосовал против, и был принят в качестве резо-
люции 1593 (2005), в которой Совет, действуя на 
основании Главы VII Устава, в частности:  

 постановил передать ситуацию в Дарфуре за период с 
1 июля 2002 года Прокурору Международного уголовного 
суда;  

 постановил, что правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре должны сотрудничать с Меж-
дународным уголовным судом и Прокурором; предложил 
Суду и Африканскому союзу обсудить практические меро-
приятия, которые облегчат работу Прокурора;  

 призвал также Суд в надлежащих случаях поддержи-
вать международное содействие усилиям самой страны по 
__________________ 

 115 Там же, стр. 6–7. 
 116 Там же, стр. 7. 
 117 S/2005/60. См. также 5125-е заседание выше. 
 118 S/2005/218. 
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укреплению законности, защите прав человека и борьбе с 
безнаказанностью в Дарфуре;  

 постановил, что на граждан, нынешних или бывших 
должностных лиц или сотрудников, которые прибыли в Су-
дан из-за рубежа из государства, не являющегося участни-
ком Римского статута, распространяется исключительная 
юрисдикция этого государства в отношении всех предпола-
гаемых действий или бездействия, обусловленных или свя-
занных с операциями в Судане, организованными или санк-
ционированными Советом Безопасности или Африканским 
союзом, если только это государство в ясно выраженной 
форме не отказалось от такой исключительной юрисдикции;  

 признал, что никакие расходы, понесенные в связи с 
передачей ситуации, не будут покрываться Организацией 
Объединенных Наций и что такие расходы будут покрывать-
ся участниками Римского статута и теми государствами, ко-
торые пожелают внести добровольные взносы. 

 После голосования представитель Соединен-
ных Штатов отметила, что, приняв эту резолюцию и 
постановив передать вопрос о ситуации в Дарфуре 
Международному уголовному суду для расследова-
ния и судебного преследования, международное со-
общество установило механизм ответственности 
для лиц, виновных в совершении преступлений и 
актов жестокости в Дарфуре. Заявив о том, что де-
легация ее страны отдает предпочтение смешанно-
му трибуналу в Африке, она вместе с тем отметила 
важность того факта, что международное сообще-
ство выступает с единых позиций в целях содей-
ствия надлежащему привлечению виновных к от-
ветственности. Она пояснила, что делегация была 
вынуждена воздержаться при голосовании по дан-
ной резолюции, вновь указав на возражение против 
принципа, согласно которому Суд должен иметь 
возможность осуществлять юрисдикцию в отноше-
нии граждан, в том числе должностных лиц госу-
дарства, стран, не являющихся участниками Рим-
ского статута. Она отметила однако, что делегация 
не выступает против резолюции в силу необходи-
мости того, чтобы международное сообщество вы-
ступило с единых позиций и положило конец безна-
казанности в Судане, а также потому, что резолю-
ция обеспечивает защиту граждан Соединенных 
Штатов и военнослужащих государств, не являю-
щихся участниками Статута, от расследований и 
уголовного преследования119. 

 Представитель Алжира, говоря о причинах, по 
которым его делегация воздержалась при голосова-
__________________ 

 119 S/PV.5158, стр. 2–5. 

нии, вновь подтвердил, что борьба с безнаказанно-
стью является одним из важнейших элементов за-
крепления мира и стабильности, причем Африкан-
ский союз наилучшим образом подготовлен к тому, 
чтобы руководить таким сложным делом. Выразив 
сожаление по поводу того, что Совет не принял во 
внимание предложение Африканского союза, осно-
ванное на принципах справедливости и примире-
ния, он заявил, что Совет не может претендовать на 
оказание Африканскому союзу поддержки, а затем 
просто игнорировать его предложения120. 

 Представитель Китая подчеркнул необходи-
мость покончить с безнаказанностью и высказал 
мнение, что в стремлении обеспечить отправление 
правосудия необходимо также прилагать все усилия 
к тому, чтобы избежать любого негативного воздей-
ствия на политические переговоры в Дарфуре, спо-
собствовать национальному примирению, а также 
сохранить достигнутые результаты в мирном про-
цессе между Севером и Югом. Поэтому он отметил, 
что его страна предпочла бы судебное разбиратель-
ство в рамках суданской системы правосудия при 
надлежащей технической помощи и контроле со 
стороны международного сообщества в целях обес-
печения транспарентности и достоверности судеб-
ных процессов. Подчеркнув, что его страна высту-
пает против передачи вопроса о Дарфуре в Между-
народный уголовный суд без согласия суданского 
правительства, он пояснил, что делегация его стра-
ны опасается, что это не только резко осложнит 
усилия по обеспечению скорейшего урегулирования 
проблемы Дарфура, но и приведет к непредсказуе-
мым последствиям для мирного процесса между 
Севером и Югом. В заключение, напомнив о том, 
что Китай не является государством — участником 
Римского статута и высказывает серьезные оговор-
ки относительно некоторых из его положений, ора-
тор заявил, что делегация его страны не может со-
гласиться с любым осуществлением юрисдикции 
Международного уголовного суда вопреки воле гос-
ударств, не являющихся участниками Статута, или 
одобрить какую бы то ни было санкцию Совета 
Безопасности на такое осуществление юрисдикции 
Судом121. 

 Представитель Бразилии заявил, что его стра-
на выступает за передачу ситуации в Дарфуре на 
__________________ 

 120 Там же, стр. 5–6. 
 121 Там же, стр. 6. 
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рассмотрение Международного уголовного суда, но 
не смогла присоединиться к тем, кто проголосовал 
за данную резолюцию; при этом Бразилия готова в 
полной мере сотрудничать с Судом. Вновь отметив, 
что Суд располагает всеми необходимыми «сдерж-
ками и противовесами» для предотвращения воз-
можных злоупотреблений и политически мотивиро-
ванных нарушений его юрисдикции, он заявил од-
нако, что решение о передаче уголовных дел в Суд 
не должно утверждаться любой ценой. Отметив, что 
в Совете существуют ограничения относительно 
принятия решения о такой передаче, связанные, 
во-первых, с обязанностями Совета в связи с меж-
дународными документами, во-вторых, с неприкос-
новенностью Римского статута, который ратифици-
ровали 98 государств, и, в-третьих, с последова-
тельностью позиции, которой придерживалась его 
страна с самого начала переговоров по Римскому 
статуту, оратор заявил, что по этим причинам деле-
гация его страны воздержалась в ходе голосования 
по резолюции. Он пояснил, что по вопросу переда-
чи дел правительство его страны в ходе перегово-
ров согласилось принять положения, которые вызы-
вали для него значительные трудности, такие как 
исключение из юрисдикции для граждан госу-
дарств, не являющихся участниками Статута. Одна-
ко идти дальше — означало бы рискованное вмеша-
тельство Совета в конституционную систему неза-
висимого судебного органа. Он отметил, что в резо-
люции упоминается еще ряд существенных про-
блем, которые не будут способствовать укреплению 
роли Международного уголовного суда. Поэтому 
это не позволило делегации его страны проголосо-
вать в поддержку предложения, которое должно 
было стать адекватным инструментом, чтобы по-
кончить с безнаказанностью в Дарфуре122. 

 Другие члены Совета, которые проголосовали 
в поддержку этой резолюции в соответствии с ре-
комендациями Международной комиссии по рас-
следованию, приветствовали решение Совета пере-
дать ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Между-
народного уголовного суда как наиболее эффектив-
ный и действенный способ борьбы с безнаказанно-
стью и обеспечения правосудия для народа Дарфу-
ра123. Представители Филиппин, Аргентины и Бе-
__________________ 

 122 Там же, стр. 12–13. 
 123 Там же, стр. 6–7 (Дания, Филиппины); стр. 7–8 

(Япония); стр. 8 (Соединенное Королевство), стр. 8–9 
(Аргентина), стр. 9–10 (Франция); стр. 10–11 

нина выразили сожаление по поводу того, что эта 
резолюция содержит положение об иммунитете от 
юрисдикции, которое противоречит духу Римского 
статута124, хотя представители Дании, Греции и 
Объединенной Республики Танзания особо отмети-
ли, что они не могут согласиться с тем, что резолю-
ция каким бы то ни было образом будет истолковы-
ваться как попытка обойти юрисдикцию Суда125. 

 Представитель Судана выразил сожаление по 
поводу принятия этой резолюции, поскольку это 
еще больше осложнит ситуацию на местах. Напом-
нив о том, что его страна не является участником 
Римского статута, он отметил, что содержащиеся в 
резолюции исключения весьма затрудняют ее осу-
ществление, и выступил с осуждением Междуна-
родного уголовного суда как инструмента «насаж-
дения культурного превосходства». Он выразил 
также сожаление по поводу того, что эта резолю-
цию была принята в то время, когда суданская су-
дебная система уже добилась значительного успеха 
в деле обеспечения борьбы с безнаказанностью, и 
выразил уверенность в том, что эта система будет 
вполне в состоянии обеспечить привлечение пре-
ступников к ответу126. 
 

  Решение от 12 мая 2005 года  
(5177-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5176-м заседании 12 мая 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о помощи Организации Объ-
единенных Наций Миссии Африканского союза в 
Судане от 3 мая 2005 года127 и ежемесячный доклад 
Генерального секретаря по Дарфуру от 10 мая 
2005 года128. 

__________________ 

(Греция, Объединенная Республика Танзания); 
стр. 11–12 (Румыния, Российская Федерация); и 
стр. 12 (Бенин). 

 124 Там же, стр. 7 (Филиппины); стр. 9 (Аргентина); и 
стр. 12 (Бенин). 

 125 Там же стр. 7 (Дания); и стр. 10–11 (Греция и 
Объединенная Республика Танзания). 

 126 Там же, стр. 14. 
 127 S/2005/285, представлен во исполнение 

резолюции 1590 (2005). 
 128 S/2005/305, представлен во исполнение пунктов 6, 13 

и 16 резолюции 1556 (2004), пункта 15 
резолюции 1564 (2004), пункта 17 резолюции 1574 
(2004) и пункта 12 резолюции 1590 (2005). 
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 В своем докладе о помощи Организации Объ-
единенных Наций Миссии Африканского союза в 
Судане Генеральный секретарь отметил, что не-
смотря на то, что в районах своей дислокации Мис-
сия эффективно осуществляет свою деятельность, 
она нуждается в укреплении в целях расширения 
присутствия на более обширной территории Дар-
фура со сложным рельефом. Однако Генеральный 
секретарь предупредил, что несмотря на то, что 
МАСС могла бы продолжать опираться на внеш-
нюю поддержку со стороны МООНВС, такая по-
мощь будет носить ограниченный характер, по-
скольку МООНВС должна будет сосредоточить все 
свои ресурсы и все свое внимание на деятельности 
по содействию осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения; поэтому не следует ставить 
эту миссию под угрозу или возлагать на нее непо-
сильные задачи, особенно на сложном начальном 
этапе. В связи с этим Генеральный секретарь за-
явил, что МООНВС могла бы помочь МАСС в ряде 
областей, в частности в том, что касается отбора и 
поддержки полицейского персонала; разработки по-
дробных оперативных планов для расширения 
МАСС и оказания технических консультаций в об-
ласти материально-технического обеспечения, пла-
нирования и управления. Отметив, что МАСС уда-
лось сделать очень многое за весьма короткий пе-
риод времени, несмотря на серьезные трудности, 
Генеральный секретарь предложил государствам — 
членам Африканского союза подобрать персонал 
для направления в состав МАСС; призвал Комис-
сию Африканского союза укрепить потенциал в об-
ласти планирования и управления в целях оказания 
поддержки расширенной миссии; и настоятельно 
призвал партнеров предоставить Африканскому 
союзу средства, необходимые для выполнения сво-
ей миссии в Дарфуре.  

 В своем ежемесячном докладе по Дарфуру от 
10 мая 2005 года Генеральный секретарь сообщил, 
что как повстанческие движения, так и ополченцы 
нарушили существующие соглашения и предыду-
щие резолюции Совета Безопасности, продолжив 
маневрировать с целью улучшить свое положение, в 
то время как мирные переговоры оставались в ту-
пике. Отметив, что напряженность в Дарфуре уве-
личилась, Генеральный секретарь настоятельно 
призвал правительство четко заявить о своем при-
знании всех резолюций Совета Безопасности и 
обеспечить, чтобы его должностные лица на всех 
уровнях подтверждали политику сотрудничества. В 

заключение он отметил, что события ярко проде-
монстрировали, что без прогресса на политическом 
уровне страдания гражданского населения Дарфура 
будут продолжаться, и призвал все стороны следу-
ющего раунда Абуджийских мирных переговоров 
действовать ответственно.  

 Совет заслушал брифинг помощника Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира, который заявил, что оба доклада Генерально-
го секретаря являются взаимодополняющими. Что 
касается ежемесячного доклада по Дарфуру, то ора-
тор напомнил, что в докладе ясно говорится, что 
нестабильность, насилие и страдания гражданского 
населения продолжались в регионе в течение всего 
предыдущего месяца и что долгосрочное решение 
может быть найдено только на основе серьезной 
политической приверженности сторон в рамках 
Абуджийского процесса, по которому не удалось 
достичь ощутимого прогресса, а также значитель-
ного укрепления МАСС в краткосрочном плане. Что 
касается доклада о помощи Организации Объеди-
ненных Наций Миссии Африканского союза в Су-
дане, то помощник Генерального секретаря напом-
нил о том, что Совет мира и безопасности Афри-
канского союза, заседание которого состоялось 
28 апреля, принял решение увеличить численность 
МАСС более чем вдвое. Генеральный секретарь 
предложил также ряд областей, в которых Органи-
зация Объединенных Наций могла бы предоставить 
Африканскому союзу помощь, формы которой были 
согласованы с Комиссией Африканского союза Он 
заявил, что необходимо принять все возможные ме-
ры для обеспечения того, чтобы МАСС получила 
необходимую для оперативного и эффективного 
расширения поддержку со стороны доноров129. 

 На своем 5177-м заседании, состоявшемся 
12 мая 2005 года, Совет продолжил рассмотрение 
доклада Генерального секретаря о помощи Органи-
зации Объединенных Наций Миссии Африканского 
союза в Судане от 3 мая 2005 года130 и ежемесячно-
го доклада Генерального секретаря по Дарфуру от 
10 мая 2005 года131. Председатель (Дания) высту-
пил от имени Совета с заявлением132, в котором Со-
вет, в частности:  

__________________ 

 129 S/PV.5176, стр. 2–5. 
 130 S/2005/285. 
 131 S/2005/305. 
 132 S/PRST/2005/18. 
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 приветствовал жизненно важную ведущую роль, кото-
рую Африканский союз играет в Дарфуре, и работу МАСС 
на местах; поддержал принятое 28 апреля 2005 года Советом 
мира и безопасности Африканского союза последующее ре-
шение об увеличении к концу сентября 2005 года численно-
сти его миссии в Дарфуре до 7731 человека; 

 приветствовал продолжающееся развертывание 
МООНВС и выразил надежду на тесную координацию и со-
трудничество между МООНВС и МАСС;  

 подчеркнул важное значение увеличения скоордини-
рованной международной помощи усилиям Африканского 
союза в Дарфуре и готовность Организации Объединенных 
Наций продолжать играть ключевую роль.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 29 июня 
2005 года (5216-е заседание) 

 

 На своем 5216-м заседании 29 июня 2005 года, 
на котором члены Совета не выступали с заявлени-
ями, Совет заслушал брифинг Прокурора Между-
народного уголовного суда. Председатель (Фран-
ция) привлек внимание членов Совета к письму Ге-
нерального секретаря от 31 января 2005 года на имя 
Председателя Совета, которым препровождался до-
клад Международной комиссии по расследованию 
событий в Дарфуре, представленный в соответ-
ствии с резолюцией 1564 (2004)133. 

 В ходе своего брифинга Прокурор сообщил, 
что после принятия резолюции 1593 (2005) Суд 
инициировал активный процесс сбора информации, 
анализа и оценки приемлемости. Добавив, что фор-
мулировки резолюции 1593 (2005) следует превра-
тить в реальность как можно скорее, он подчеркнул, 
что в этих вопросах крайне важна постоянная от-
четность перед Советом Безопасности и его участие 
в их рассмотрении. Отметив, что передача ситуации 
в Дарфуре на рассмотрение Суда привнесла между-
народный, независимый и беспристрастный компо-
нент правосудия в коллективные международные и 
региональные усилия по прекращению насилия в 
Дарфуре, он заявил, что его Канцелярия оперативно 
определит тех, кто несет наибольшую ответствен-
ность за преступления и оценит приемлемость рас-
смотрения определенных дел134. 
 

__________________ 

 133 S/2005/60. 
 134 S/PV.5216, стр. 2–4. 

  Обсуждения, состоявшиеся 22 июля 
2005 года (5231-е заседание) 

 

 На своем 5231-м заседании135 22 июля 
2005 года Совет включил в свою повестку дня еже-
месячный доклад Генерального секретаря по Дар-
фуру от 18 июля 2005 года136. В своем докладе Ге-
неральный секретарь отметил, что положение в 
Дарфуре в целом значительно улучшилось и что в 
гуманитарной сфере, в области безопасности и в 
области прав человека был достигнут прогресс. Од-
нако, добавил оратор, следует признать и быстро 
разрешить сохраняющиеся проблемы, в частности 
преследования гуманитарных работников в Южном 
Дарфуре, ситуацию в плане безопасности в целом, 
проблему безнаказанности и вопросы разоружения. 
Признав, что развертывание МАСС способствовало 
восстановлению доверия, Генеральный секретарь 
заявил, что хотя ответственность по защите населе-
ния остается в руках местных органов власти, рас-
ширение сотрудничества с МАСС будет лишь спо-
собствовать улучшению на местах обстановки в 
плане безопасности. Наконец, Генеральный секре-
тарь приветствовал положительный настрой вла-
стей, заявивших о своей готовности укреплять со-
трудничество с международным сообществом и ли-
дерами перемещенных внутри страны лиц в целях 
налаживания подлинного партнерства в решении 
тех проблем, с которыми сталкивается гражданское 
население в Дарфуре.  

 Совет заслушал брифинг Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Судану и гла-
вы МООНВС. Напомнив о том, что подход Совета 
Безопасности основывается на позитивных резуль-
татах осуществления Всеобъемлющего мирного со-
глашения в связи с другими конфликтными ситуа-
циями в Судане, Специальный представитель под-
твердил, что Соглашение имело эффект снежного 
кома, и сообщил, что на пятом раунде Абуджийских 
переговоров был достигнут успех и была подписана 
декларация принципов, которая могла бы служить 
__________________ 

 135 На своем 5217-м заседании, состоявшемся за 
закрытыми дверями 29 июня 2005 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнениями. 

 136 S/2005/467, представлен во исполнение пунктов 6, 13 
и 16 резолюции 1556 (2004), пункта 15 
резолюции 1564 (2004), пункта 17 резолюции 1574 
(2004) и пункта 12 резолюции 1590 (2005). 
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основой для будущих переговоров. В связи с этим 
он настоятельно призвал стороны, несмотря на 
трудности, сделать все возможное для выполнения 
Соглашения в полном объеме. Что касается 
МООНВС, то оратор заявил, что хотя развертыва-
ние Миссии идет устойчивыми темпами, она стал-
кивается с рядом трудностей, которые включают, 
среди прочего, задержки взносов со стороны неко-
торых государств-членов, отсутствие инфраструк-
туры в Судане и неблагоприятные климатические 
условия. Напомнив о том, что всего лишь год назад 
международное сообщество начало заниматься уре-
гулированием суданской проблемы на основе все-
объемлющей стратегии, состоящей из гуманитарно-
го, политического и военного разделов, Специаль-
ный представитель заявил, что вносить изменения в 
стратегию не требуется, однако заметил при этом, 
что очень важно активизировать осуществление 
стратегии, а также проявить готовность добавить к 
ней еще и экономическую часть137. 
 

  Решение от 2 августа 2005 года  
(5245-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5245-м заседании 2 августа 
2005 года, для участия в котором был приглашен 
представитель Судана, Председатель (Япония) вы-
ступил от имени Совета с заявлением138, в котором 
Совет, в частности:  

 выразил глубокое сожаление в связи с гибелью перво-
го вице-президента Судана г-на Джона Гаранга де Мабиора в 
результате крушения вертолета 30 июля 2005 года; отдал 
должное настойчивости и твердости, которые стороны в Су-
дане продемонстрировали, добиваясь заключения Всеобъем-
лющего мирного соглашения и воплощения в реальность 
мечты о новом будущем; призвал всех суданцев отдать дань 
его памяти, восстановив мир и спокойствие на всей террито-
рии Судана; 

 подчеркнул, что гибель г-на Гаранга не должна осла-
бить борьбу суданского народа за справедливость и достоин-
ство; и призвал народ Судана воздерживаться от насилия и 
сохранять мир в дни траура;  

 вновь заявил о своем твердом намерении помогать 
народу Судана в его усилиях по достижению национального 
примирения, урегулированию конфликтов в Дарфуре и вос-
становлению мира и стабильности на всей территории стра-
ны, а также построению процветающего и единого Судана.  
 

__________________ 

 137 S/PV.5231, стр. 2–6. 
 138 S/PRST/2005/38. 

  Решение от 23 сентября 2005 года  
(5269-е заседание): резолюция 1627 (2005) 

 

 На своем 5269-м заседании 23 сентября 
2005 года Совет Безопасности включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря по Суда-
ну от 12 сентября 2005 года139. В своем докладе, в 
котором содержится оценка общей ситуации в 
стране, Генеральный секретарь отметил, что осу-
ществление Всеобъемлющего мирного соглашения 
продвигается, хотя формирование правительства 
национального единства сталкивается с некоторыми 
трудностями. Выразив сожаление по поводу за-
держки в развертывании МООНВС вследствие со-
четания административных и материально-
технических проблем, Генеральный секретарь ре-
комендовал продлить мандат МООНВС на допол-
нительный 12-месячный период.  

 Председатель (Филиппины) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции140; про-
ект был поставлен на голосование и единогласно и 
без обсуждения принят в качестве резолюции 1627 
(2005), в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНВС до 24 марта 
2006 года, имея намерение продлевать его на дополнитель-
ные периоды;  

 просил Генерального секретаря каждые три месяца 
представлять Совету доклад о ходе осуществления мандата 
МООНВС, включая ее деятельность в поддержку усилий 
Миссии Африканского союза в Судане, нацеленных на со-
действие обеспечению мира в Дарфуре.  
 

  Решение от 13 октября 2005 года  
(5277-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5277-м заседании 13 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал от имени Совета 
заявление141, в котором Совет, в частности:  

 выразил глубокую обеспокоенность по поводу недав-
них сообщений о вспышке насилия в Дарфуре и настоятель-
но потребовал, чтобы все стороны строго соблюдали ранее 
достигнутые соглашения о прекращении огня; 

 решительно осудил нападения вооруженных групп, в 
результате которых были убиты миротворцы и гражданские 
лица; настоятельно призвал все стороны обеспечить гумани-
тарный доступ в Дарфур;  

__________________ 

 139 S/2005/579. 
 140 S/2005/599. 
 141 S/PRST/2005/48. 
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 выразил свою поддержку МАСС и напомнил о том, 
что правительство Судана и дарфурские повстанческие дви-
жения должны принять необходимые меры для содействия 
развертыванию МАСС и обеспечению ее эффективного 
функционирования;  

 вновь заявил о твердой приверженности делу мира во 
всем Судане и настоятельно призвал все стороны незамедли-
тельно заключить мирное соглашение.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 декабря 
2005 года (5321-е заседание) 

 

 На своем 5321-м заседании 13 декабря 
2005 года, на котором члены Совета не выступали с 
заявлениями и на котором присутствовал Генераль-
ный секретарь, Совет заслушал брифинг Прокурора 
Международного уголовного суда.  

 По вопросу о деятельности Суда в период по-
сле его последнего брифинга в Совете Прокурор за-
явил, что после начала расследования 1 июня 
2005 года его Канцелярия приступила к осуществ-
лению первого этапа расследования, которое за-
ключалось в сборе фактов, имеющих отношение к 
бесчисленному множеству преступлений, предпо-
ложительно совершенных в Дарфуре, а также к 
группам и отдельным лицам, несущим ответствен-
ность за эти преступления. Он отметил, что затем в 
ходе второго этапа расследования первоочередное 
внимание будет уделено ряду специально отобран-
ных уголовных инцидентов и лицам, которые несут 
основной груз уголовной ответственности за эти 
инциденты. Прокурор сообщил, что в условиях не-
стабильности и отсутствия эффективной системы 
защиты следственные мероприятия пока что прово-
дились лишь за пределами Дарфура и что, несмотря 
на эти ограничения, был достигнут значительный 
прогресс. Он сообщил, что после формирования 
22 сентября 2005 года правительства национального 
единства в ходе подготовки к процессу перехода его 
Канцелярия не обращалась к правительству Судана 
с официальными просьбами оказать содействие, 
однако контакты с суданскими властями поддержи-
вались. Напомнив о том, что расследование ситуа-
ции в Дарфуре осуществляется в условиях непре-
кращающегося насилия и многочисленных усилий 
по обеспечению мира, а также сложного процесса 
политического перехода, Прокурор заявил, что его 
Канцелярия будет продолжать следить за развитием 
ситуации, осознавая при этом, что выявление лиц, 
ответственных за наиболее серьезные преступле-
ния, предположительно совершенные в Дарфуре, 

является непременным условием обеспечения 
прочного мира и эффективного переходного про-
цесса. В заключение он отметил, что после первых 
шагов по пути налаживания взаимоотношений на 
основе сотрудничества в течение следующего этапа 
Канцелярия постарается заручиться содействием и 
сотрудничеством со стороны правительства Судана 
в связи с установлением фактов и сбором доказа-
тельств142. 
 

  Решения от 21 декабря 2005 года  
(5342-е заседание): резолюция 1651 (2005) и 
заявление Председателя 

 

 На 5342-м заседании143, состоявшемся 
21 декабря 2005 года, Председатель (Соединенное 
Королевство) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции144; проект был поставлен на голосова-
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче-
стве резолюции 1651 (2005), в которой Совет, дей-
ствуя на основании Главы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить мандат Группы экспертов, 
назначенной согласно резолюции 1591 (2005), до 29 марта 
2006 года и просил Генерального секретаря принять необхо-
димые административные меры;  

 просил Группу экспертов представить доклад и выне-
сти рекомендации Совету через Комитет, учрежденный 
пунктом 3(а) резолюции 1591 (2005), до истечения срока 
действия ее мандата, об осуществлении мер, введенных 
пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктами 3, 6 и 7 
резолюции 1591 (2005). 

 После принятия резолюции Председатель сде-
лал от имени Совета заявление145, в котором Совет, 
в частности: 

 приветствовал начало в Абудже под эгидой Африкан-
ского союза седьмого раунда межсуданских мирных перего-
воров по Дарфуру;  

 призвал все стороны в конфликте выполнить свои обя-
зательства в отношении безотлагательного заключения спра-
ведливого и всеобъемлющего мирного соглашения; потребо-
вал, чтобы все стороны воздерживались от насилия и пре-
кратили зверства на местах, особенно по отношению к 
гражданскому населению;  
__________________ 

 142 S/PV.5321, стр. 2–5. 
 143 На своем 5322-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 13 декабря 2005 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнениями. 

 144 S/2005/812. 
 145 S/PRST/2005/67. 
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 потребовал, чтобы Освободительное движение Суда-
на/Освободительная армия Судана, Движение за справедли-
вость и равенство и правительство Судана немедленно пре-
кратили насилие, соблюдали Нджаменское соглашение о 
прекращении огня, перестали препятствовать мирному про-
цессу и в полной мере сотрудничали с МАСС и чтобы пра-
вительство Судана разоружило ополченцев и установило над 
ними контроль; 

 потребовал также, чтобы те, кто несет ответствен-
ность за нарушения прав человека и норм международного 
гуманитарного права, были незамедлительно преданы пра-
восудию;  

 вновь подтвердил свою решимость максимально эф-
фективно использовать существующие меры, предусмотрен-
ные соответствующими резолюциями Совета Безопасности 
по Судану, включая привлечение к ответственности лиц, ви-
новных в совершении актов насилия и нарушений эмбарго 
на поставки оружия, и лиц, препятствующих мирному про-
цессу;  

 призвал доноров продолжать как поддерживать ис-

ключительно важную деятельность Африканского союза и 

его миссии в Судане по борьбе с насилием в этом много-

страдальном регионе, так и оказывать столь необходимую 

гуманитарную помощь миллионам мирных жителей, по-

страдавших от войны, в Дарфуре и по другую сторону гра-

ницы в Чаде. 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 января 
2006 года (5344-е заседание) 

 

 На своем 5344-м заседании, состоявшемся 
13 января 2006 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря по Судану от 
21 декабря 2005 года146 и ежемесячный доклад Ге-
нерального секретаря по Дарфуру от 23 декабря 
2005 года147. 

 В своем докладе по Судану Генеральный сек-
ретарь отметил, что хотя мирный процесс продол-
жался, серьезные опасения по поводу осуществле-
ния Всеобъемлющего мирного соглашения сохра-
нялись, и напомнил сторонам о том, что альтерна-
тивы основе, заложенной в Соглашении, нет и оно 
должно выполняться добросовестно и в полном 
объеме. Что касается Южного Судана, то Генераль-
__________________ 

 146 S/2005/821, представленный в соответствии с 
пунктом 11 резолюции 1590 (2005). 

 147 S/2005/825, представленный в соответствии с 
пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004), пунктом 17 
резолюции 1574 (2004) и пунктом 12 резолюции 1590 
(2005). 

ный секретарь отметил, что безопасность также 
стала предметом растущей обеспокоенности и 
настоятельно призвал правительство национального 
единства и правительство Южного Судана принять 
надлежащие меры для решения проблемы отсут-
ствия безопасности и обеспечить защиту граждан-
ского населения и сотрудников Организации Объ-
единенных Наций и неправительственных органи-
заций в районах, где действовали Армия сопротив-
ления Бога (ЛРА) и другие вооруженные группы. 
Что касается ситуации в Дарфуре, то Генеральный 
секретарь отметил, что необходимо безотлагательно 
добиться улучшения положения в сфере безопасно-
сти на местах и при этом активизировать в полити-
ческом плане поиск долгосрочного мира, включая 
постоянное прекращение огня, должен быть акти-
визирован в ходе седьмого раунда переговоров в 
Абудже. 

 В своем ежемесячном докладе по Дарфуру от 
23 декабря 2005 года Генеральный секретарь сооб-
щил, что, несмотря на принятие адресных мер и пе-
редачу вопросов, касающихся ситуации в Дарфуре, 
на рассмотрение Международного уголовного суда, 
с сентября положение дел значительно ухудшилось, 
в том числе в связи с увеличением числа сторон в 
конфликте и межплеменных столкновений, проник-
новением дестабилизирующих элементов из Чада и 
учащением случаев бандитизма. Вновь подтвер-
ждая, что подавляющее большинство вооруженных 
формирований не были разоружены, а правитель-
ство не предпринимало никаких серьезных усилий 
в целях привлечения к ответственности или даже 
выявления любого из лидеров вооруженных форми-
рований или виновных в нападениях, из-за чего в 
том числе складывается общая атмосфера безнака-
занности, Генеральный секретарь твердо и настоя-
тельно призвал правительство Судана предпринять 
решительные шаги в связи с этим. Напоминая о 
том, что в конечном счете только политическое ре-
шение может положить конец насилию и обеспе-
чить возвращение около 2 миллионов внутренне 
перемещенных лиц и беженцев, Генеральный сек-
ретарь заявил, что переговоры в Абудже имеют 
огромное значение и их итоги должны стать реша-
ющими, несмотря на трудности, с которыми при-
шлось столкнуться при организации этих перегово-
ров. В заключение отметив, что политические уси-
лия должны прилагаться одновременно с усилением 
присутствия сил безопасности, которые должны 
надлежащим образом решать проблемы, обуслов-
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ленные ухудшением ситуации на местах, Генераль-
ный секретарь приветствовал решение Африканско-
го союза сыграть ведущую роль в работе второй 
миссии по оценке с участием ключевых партнеров, 
включая группу из Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы попытаться наметить план дей-
ствий на будущее. 

 Совет заслушал сообщения Специального 
представителя Генерального секретаря по Судану и 
главы МООНВС, а также Специального посланника 
Африканского союза на Межсуданских мирных пе-
реговорах по конфликту в Дарфуре148. 

 В ходе своего брифинга Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря по Судану за-
явил, что поскольку установленный на мирных пе-
реговорах в Абудже график достижения соглашения 
к концу 2005 года выполнен не был, стратегию до-
стижения мира в Дарфуре следует пересмотреть. Он 
заявил, что стороны должны взять на себя обяза-
тельство достичь договоренности в ходе седьмого 
раунда переговоров и могли бы сделать выводы из 
того, как было заключено Всеобъемлющее мирное 
соглашение. Он сказал, что в данном случае пред-
варительным условием продолжения переговоров 
для справедливого распределения власти и богат-
ства является соглашение о прочном и долговре-
менном прекращении огня. Специальный предста-
витель сообщил, что несмотря на достойные вос-
хищения усилия МАСС, которая не располагает ре-
сурсами и средствами в достаточном объеме, позво-
ляющими предотвращать нападения на граждан-
ских лиц, в плане безопасности в Дарфуре царил 
хаос и что если оглянуться назад и учесть, что 
убийства в Дарфуре продолжатся уже три года, ста-
новится очевидно, что достижение мира провали-
лось. Поэтому он заявил, что силы безопасности на 
местах должны быть гораздо более многочислен-
ными, чем на тот момент, должны быть в состоянии 
защищать себя, предотвращать нападения на граж-
данских лиц и находиться там достаточно долго, 
чтобы обеспечить доверие или на срок до четырех 
лет после подписания мирного соглашения, а также 
располагать широким мандатом. Кроме того, эти 
действия этих сил должны быть неотъемлемым 
элементом комплексного подхода к проблемам Дар-
фура, который включал бы в себя гуманитарные, 
__________________ 

 148 Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
но не выступал с заявлением. 

политические, правовые и полицейские механизмы, 
а также механизмы, обеспечивающие соблюдение 
прав человека, восстановление и экономическое 
развитие149. 

 В своем выступлении Специальный посланник 
Африканского союза на Межсуданских мирных пе-
реговорах по конфликту в Дарфуре дал оценку про-
ходивших тогда переговоров в Абудже. Отмечая, 
что характерной особенностью этих переговоров 
было то обстоятельство, что отсутствие гибкости и 
недоверие в отношениях между сторонами находи-
лись на неприемлемом уровне, он заявил, что сожа-
леет о том, что представители движений считают, 
что мирные переговоры носят тактический харак-
тер, а боевые действия, как представляется, страте-
гический. Чтобы придать мирному процессу в 
Абудже новый импульс, он предложил предпринять 
следующие шаги: a) обеспечить эффективность ме-
ханизмов, созданных для осуществления Соглаше-
ния о прекращении огня в гуманитарных целях; 
b) четко дать понять сторонам, что если их подход к 
переговорам в Абудже будет по-прежнему тормо-
зить продвижение вперед на пути к урегулирова-
нию, Совет Безопасности возложит на них ответ-
ственность за затягивание страданий народа Дар-
фура и авторитетно и недвусмысленно пригрозит 
воспользоваться инструментом санкций или приме-
нит его; с) обеспечить последовательность и коор-
динацию действий соседних стран, которые оказы-
вают содействие мирному процессу и посредниче-
ским усилиям, в особенности, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Чаду и Эритрее; d) устранить некото-
рые внешние факторы, вызывающие обеспокоен-
ность, а именно состояние отношений и напряжен-
ность между Чадом и Суданом; e) усилить роль 
международных партнеров в мирном процессе; 
f) обеспечить надежное финансирование мирных 
переговоров; и g) усилить присутствие и укрепить 
потенциал МАСС на местах150. 
 

  Решение от 3 февраля 2006 года 
(5364-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5364-м заседании151, состоявшемся 
3 февраля 2006 года, Председатель (Соединенные 
__________________ 

 149 S/PV.5344, стр. 2–5. 
 150 Там же, стр. 5–9. 
 151 На своем 5345-м заседании, состоявшемся 13 января 

2006 года при закрытых дверях, члены Совета 
заслушали сообщение Специального представителя 
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Штаты) сделал заявление от имени Совета152, в ко-
тором Совет, в частности: 

 дал высокую оценку усилиям Африканского союза по 
успешному развертыванию Миссии Африканского союза в 
Судане (МАСС) и внесению существенного вклада в созда-
ние безопасных условий для гражданского населения и без-
опасной гуманитарной ситуации в Дарфуре; 

 принял к сведению коммюнике Совета мира и без-
опасности Африканского союза от 12 января 2006 года, в ко-
тором последний заявил о своей принципиальной поддержке 
перехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций и предложил Председателю Комиссии Африканского 
союза начать консультации с Организацией Объединенных 
Наций и другими заинтересованными сторонами по этому 
вопросу;  

 обратился к Генеральному секретарю с просьбой сов-
местно с Африканским союзом и на основе тесных и посто-
янных консультаций с Советом Безопасности и в сотрудни-
честве с участниками мирных переговоров в Абудже, вклю-
чая правительство национального единства, незамедлитель-
но приступить к разработке ряда вариантов возможного пе-
рехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций; 

 подчеркнул важность безотлагательного успешного 
завершения абуджийских переговоров и призвал все стороны 
добросовестно участвовать в переговорах для скорейшего 
заключения мирного соглашения; 

 вновь самым решительным образом заявил, что все 
стороны в Дарфуре должны положить конец насилию и же-
стокости; 

 потребовал от всех сторон конфликта в Дарфуре в 
полной мере сотрудничать с МАСС и выполнять все взятые 
ими на себя обязательства. 
 

  Решение от 24 марта 2006 года 
(5396-е заседание): резолюция 1663 (2006) 

 

 На своем 5392-м заседании, состоявшемся 
21 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня ежемесячный доклад Генерального секретаря 
по Дарфуру от 9 марта 2006 года153 и доклад Гене-
__________________ 

Генерального секретаря по Судану и главы 
МООНВС, а также сообщение Специального 
посланника Африканского союза на Межсуданских 
мирных переговорах по конфликту в Дарфуре и 
провели конструктивный обмен мнениями. 

 152 S/PRST/2006/5. 
 153 S/2006/148, представленный в соответствии с 

пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004), пунктом 17 
резолюции 1574 (2004) и пунктом 12 резолюции 1590 
(2005). 

рального секретаря по Судану от 14 марта 
2006 года154. 

 В своем ежемесячном докладе по Дарфуру Ге-
неральный секретарь представил информацию о 
начальном этапе планирования операции Организа-
ции Объединенных Наций в Дарфуре. Отмечая, что 
характеризовать любой переход к операции Органи-
зации Объединенных Наций в Дарфуре как замену 
«африканских» сил на «международные» было бы 
неправильно, он тем не менее указал, что новая 
миссия должна качественно отличаться от МАСС, 
особенно в том, что касается мобильности сил, и 
действовать в условиях сотрудничества со стороны 
правительства Судана. Генеральный секретарь за-
явил, что при планировании работы новой миссии 
необходимо учитывать продолжающееся насилие и 
систематические нарушения прав человека в реги-
оне, включая перемещение более 3 миллиона чело-
век и усиливающуюся нестабильность в районе 
границы с Чадом. Он добавил, что в этой связи ос-
новной целью международных усилий в Дарфуре 
должно стать содействие защите подвергающегося 
риску мирного населения с целью создания благо-
приятных условий для национального примирения. 
Подчеркнув, что численность, состав и возможно-
сти военного компонента такой миссии будут зави-
сеть от целого ряда факторов, Генеральный секре-
тарь отметил, что определяющим фактором должен 
стать ход выполнения соглашений о прекращении 
огня в Дарфуре, поскольку без действующего пре-
кращения огня, полностью соблюдаемого сторона-
ми, то или иное международное присутствие в 
Дарфуре для обеспечения безопасности должно 
быть наделено мандатом и возможностями прини-
мать решительные действия с целью защиты под-
вергающегося риску мирного населения. Поэтому 
он настоятельно призвал стороны на переговорах в 
Абудже в ходе их седьмого раунда проявить более 
твердую приверженность достижению урегулиро-
вания на основе переговоров и большую гибкость в 
этом процессе. 

 В своем докладе по Судану, сообщая о ходе 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния, Генеральный секретарь отметил, что хотя сто-
роны предприняли ряд важных шагов в правильном 
направлении, имелись основания для беспокойства, 
__________________ 

 154 S/2006/160, представленный в соответствии с 
пунктом 11 резолюции 1590 (2005). 
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в особенности в связи с тем, что учреждения, со-
зданные в рамках Соглашения и предназначенные 
для того, чтобы быть политическим форумом, на 
котором рассматриваются и урегулируются споры 
по вопросам осуществления, еще не начали эффек-
тивно использоваться сторонами. Выразив сожале-
ние о том, что кризис в Дарфуре оказывает непо-
средственное отрицательное влияние на своевре-
менное осуществление Соглашения, Генеральный 
секретарь указал на чрезвычайную важность того, 
чтобы все стороны в Дарфуре серьезно подходили к 
работе по оперативному изысканию возможности 
долговременного политического урегулирования 
этого конфликта с целью избежать долгих страда-
ний мирного населения и предотвратить новое 
сползание этого региона в хаос. В заключение Ге-
неральный секретарь подчеркнул, что партнеры, 
входящие в правительство национального единства, 
должны взаимодействовать друг с другом в рамках 
учреждений, созданных на основании Соглашения, 
добросовестно вести переговоры и идти на необхо-
димые компромиссы в целях претворения в жизнь 
согласованных принципов, закрепленных в Согла-
шении и во временной конституции страны. 

 Совет заслушал краткое сообщение Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по Су-
дану и главы МООНВС. В своем сообщении Специ-
альный представитель, в частности, обратил особое 
внимание на ситуацию в Дарфуре и сказал, что в 
центр стратегии должны быть поставлены две цели: 
достижение долгосрочного мира между воюющими 
сторонами и обеспечение защиты безоружных 
гражданских лиц, в частности, от движений, не 
участвующих в мирных переговорах. Поэтому он 
заявил, что необходимо предпринять три шага: 
во-первых, оперативно заключить соглашение на 
абуджийских переговорах по вопросу о власти и 
разделении богатств, а затем приступить к всео-
хватному междарфурскому диалогу между всеми 
заинтересованными сторонами; во-вторых, заклю-
чить новое соглашение о прекращении огня, кото-
рое могло бы соблюдаться; и в-третьих, развернуть 
во всем регионе мощные миротворческие силы 
надлежащей численности, с тем чтобы предотвра-
тить любые нападения и добиться доверия населе-
ния. В связи с этим он заявил, что следует предпри-
нять шаги для усиления МАСС, поскольку незави-
симо от того, произойдет переход к операции Орга-
низации Объединенных Наций или нет, существует 
безотлагательная необходимость существенного 

укрепления миротворческих сил Африканского со-
юза в Дарфуре155. 
 

 На своем 5396-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2006 года, Совет продолжил рассмотрение 
вышеупомянутых докладов Генерального секрета-
ря156. Председатель (Аргентина) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции157, а 
также к двум поправкам к нему158. Затем проект ре-
золюции был поставлен на голосование и без об-
суждения и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1663 (2006), в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНВС до 24 сентября 
2006 года; 

 вновь обратился с просьбой о том, чтобы МООНВС 
поддерживала тесные и постоянные контакты и координа-
цию с МАСС на всех уровнях, и настоятельно призвал ее ак-
тивизировать свои усилия в этом направлении; 

 просил, чтобы Генеральный секретарь ускорил про-
цесс подготовительного планирования, необходимого для 
перехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций; решительно осудил действия ополчений и вооружен-
ных групп, таких как ЛРА. 
 

  Решение от 29 марта 2006 года  
(5402-е заседание): резолюция 1665 (2006) 

 

 На своем 5402-м заседании, состоявшемся 
29 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану, от 30 января 
2006 года на имя Председателя Совета159, препро-
вождающее заключительный доклад Группы экс-
пертов по Судану.  

 Председатель (Аргентина) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции160; затем 
он был поставлен на голосование и без обсуждения 
и единогласно принят в качестве резолюции 1665 
(2006), в которой Совет Безопасности, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности:  

 постановил продлить до 29 сентября 2006 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 
__________________ 

 155 S/PV.5392, стр. 2–6. 
 156 S/2006/148 и S/2006/160. 
 157 S/2006/179. 
 158 См. S/PV.5396, стр. 2. 
 159 S/2006/65; доклад был представлен в cоответствии с 

пунктом 3(b)(ii) резолюции 1591 (2005). 
 160 S/2006/189. 
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исполнение резолюции 1591 (2005) и мандат которой был 
продлен резолюцией 1651 (2005); 

 просил Группу экспертов провести для Комитета, не 
позднее чем через 90 дней после принятия настоящей резо-
люции, промежуточный брифинг о своей работе и предста-
вить Совету, не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
действия ее мандата, окончательный доклад, содержащий ее 
выводы и рекомендации; и настоятельно призвал все госу-
дарства, соответствующие органы Организации Объединен-
ных Наций, Африканский союз и другие заинтересованные 
стороны в полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой 
экспертов. 
 

  Решение от 11 апреля 2006 года  
(5409-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5409-м заседании, состоявшемся 11 апреля 
2006 года, Председатель (Китай) сделал заявление 
от имени Совета161, в котором Совет, в частности:  

 высоко оценил и всецело поддержал усилия Африкан-
ского союза по установлению прочного мира в Дарфуре; вы-
разил сожаление в связи с решением правительства нацио-
нального единства не продлевать контракт с Норвежским со-
ветом по делам беженцев и отказать во въезде в Дарфур Ко-
ординатору чрезвычайной помощи Организации Объединен-
ных Наций; 

 вновь заявил о своей всемерной поддержке проходя-
щих в Абудже межсуданских мирных переговоров по кон-
фликту в Дарфуре; 

 потребовал, чтобы все стороны предприняли необхо-
димые усилия для заключения соглашения;  

 вновь подтвердил свою приверженность суверенитету, 
единству, независимости и территориальной целостности 
Судана, на которой не скажется переход к операции Органи-
зации Объединенных Наций; 

 подчеркнул, что Генеральный секретарь должен в тес-
ной и постоянной консультации с Советом Безопасности и в 
сотрудничестве и тесной консультации с участниками 
абуджийских мирных переговоров, включая правительство 
национального единства, проводить консультации с Афри-
канским союзом по решениям, касающимся такого перехода;  

 подчеркнул, что операция Организации Объединенных 
Наций будет осуществляться при активном участии афри-
канского компонента, который будет определять ее характер; 

 напомнил о своей просьбе, высказанной в резолю-
ции 1663 (2006), о том, чтобы Генеральный секретарь уско-
рил процесс подготовительного планирования, необходимо-
го для перехода от МАСС к операции Организации Объеди-
ненных Наций; 

__________________ 

 161 S/PRST/2006/16. 

 призвал в этой связи к 30 апреля 2006 года осуще-
ствить выезд в Дарфур миссии Организации Объединенных 
Наций по оценке;  

 призвал международные и региональные организации 
и государства-члены оказывать операции Организации Объ-
единенных Наций всю возможную дополнительную помощь. 

 

  Решение от 25 апреля 2006 года  
(5422-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5413-м заседании, состоявшемся 18 апреля 
2006 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Конго в ка-
честве представителя Председателя Африканского 
союза от 10 марта 2006 года162, препровождающему 
коммюнике, которое было выпущено Советом мира 
и безопасности Африканского союза по итогам его 
46-го заседания, состоявшегося 10 марта 2006 года, 
в котором он постановил в принципе поддержать 
переход от МАСС к операции Организации Объ-
единенных Наций в Дарфуре, а также к ежемесяч-
ному докладу Генерального секретаря по Дарфу-
ру163.  

 В своем ежемесячном докладе Генеральный 
секретарь отметил, что недавняя эскалация боев 
между сторонами и умышленные нападения на го-
рода, деревни и поселения вынужденных пересе-
ленцев, а также акты бандитизма вынудили тысячи 
гражданских лиц покинуть свои дома, и оказаться 
под угрозой стать жертвой самых разных злоупо-
треблений. Он указал, что самые серьезные про-
блемы связаны с продолжением нападений на без-
оружных гражданских лиц со стороны ополченцев, 
которым, по многочисленным сообщениям Афри-
канского союза, оказывала содействие армия, хотя 
правительство это отрицало. Генеральный секре-
тарь заявил, что правительство должно немедленно 
принять меры для того, чтобы сдержать силы, кото-
рые оно прямо или косвенно контролирует. Под-
черкнув необходимость международной поддержки, 
он отметил, что заместитель Генерального секрета-
ря по операциям по поддержанию мира созвал со-
вещание группы государств-членов 19 марта 
2006 года с целью обсудить кризис в Дарфуре. Кро-
__________________ 

 162 S/2006/156. 
 163 S/2006/218, представленный в соответствии с 

пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004), пунктом 17 
резолюции 1574 (2004) и пунктом 12 резолюции 1590 
(2005). 
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ме того, Генеральный секретарь указал, что расши-
рение масштабов насилия в Западном Дарфуре и 
напряженные отношения между Чадом и Суданом 
также продолжают оказывать отрицательное влия-
ние на мирные переговоры и что хотя подписание 
8 февраля в Триполи соглашения между Чадом и 
Суданом обнадеживает, для укрепления этого про-
цесса необходимо сделать гораздо больше. В за-
ключение он подчеркнул, что Организация Объеди-
ненных Наций быстро продвигалась вперед в деле 
подготовки планов возможного перехода к опера-
ции Организации Объединенных Наций в Дарфуре, 
что будет сделано на основе тесной координации 
усилий с Африканским союзом.  

 Совет заслушал краткое сообщение Специаль-
ного посланника Африканского союза на Межсу-
данских мирных переговорах по конфликту в Дар-
фуре и Главного посредника. В ходе своего выступ-
ления Специальный посланник, отметив, что за-
ключение всеобъемлющего мирного соглашения в 
Дарфуре является реальным, сообщил о том, группа 
посредников в тот момент представляет сторонам 
набор далеко идущих предложений, которые будут 
охватывать вопросы разделения полномочий, рас-
пределения богатств, мер безопасности и междар-
фурского диалога, а также механизмов и условий 
осуществления. Совет мира и безопасности Афри-
канского союза также принял резолюцию, в которой 
указывается, что он хотел бы, чтобы всеобъемлю-
щее мирное соглашение по Дарфуру было заключе-
но до конца апреля 2006 ода. Вместе с тем он отме-
тил необходимость оказывать МАСС максимальную 
поддержку, с тем чтобы после подписания соглаше-
ния о прекращении огня силы были бы готовы к 
выполнению расширенного мандата164. 

 На 5422-м заседании165, состоявшемся 
25 апреля 2006 года, Председатель (Китай) сделал 
заявление от имени Совета166, в котором Совет, в 
частности:  

__________________ 

 164  S/PV.5413, стр. 2–6. 
 165 На своем 5414-м заседании, состоявшемся 18 апреля 

2006 года при закрытых дверях, члены Совета 
заслушали краткое сообщение Специального 
посланника Африканского союза на межсуданских 
мирных переговорах по конфликту в Дарфуре и 
главного посредника и провели конструктивный обмен 
мнениями. 

 166 S/PRST/2006/17. 

 высоко оценил и решительно поддержал усилия Аф-
риканского союза по достижению прочного мира в Дарфуре; 

 подтвердил необходимость того, чтобы все стороны в 
конфликте в Дарфуре немедленно положили конец продол-
жающемуся насилию, которое может отрицательно сказаться 
на положении в регионе, в том числе на безопасности в Ча-
де; 

 вновь заявил о своей полной поддержке межсуданских 
мирных переговоров в Абудже по вопросу о конфликте в 
Дарфуре; 

 вновь заявил о своей поддержке принятого Советом 
мира и безопасности Африканского союза решения о том, 
что соглашение должно быть достигнуто к 30 апреля; 

 призвал стороны в Абудже добросовестно рассмотреть 
предложения, которые будут выдвинуты посредником с це-
лью достижения долгосрочного мира и безопасности в Дар-
фуре и в Судане в целом, и заявил, что рассчитывает на то, 
что они сделают это; 

 выразил признательность различным партнерам и за-

интересованным сторонам за их поддержку мирного процес-

са и призвал их и впредь поддерживать стороны в деле осу-

ществления Мирного соглашения. 

 

  Решение от 25 апреля 2006 года 
(5423-е заседание): резолюция 1672 (2006) 

 

 На 5423-м заседании, состоявшемся 25 апреля 
2006 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, кото-
рый был представлен Австралией, Данией, Перу, 
Словакией, Соединенным Королевством, Соеди-
ненными Штатами, Францией и Японией167, и по-
ставлен на голосование; за него было подано 
12 голосов за и ни одного против, при этом 3 члена 
(Катар, Китай и Российская Федерация) воздержа-
лись, и он был принят в качестве резолюции 1672 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, в частности:  

 постановил, что всем государствам следует принять 
меры, предусмотренные в пункте 3 резолюции 1591 (2005), в 
отношении следующих лиц: генерал-майора Гаффара Моха-
меда Эль-Хасана (командующего Западным военным окру-
гом в Вооруженных силах Судана); шейха Мусы Хилала 
(верховного вождя племени джалул в Северном Дарфуре); 
Адама Якуба Шанта (командующего Освободительной ар-
мией Судана) и Габрила Абдула Карима Бадри (полевого ко-
мандира Национального движения за реформу и развитие); 

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 

__________________ 

 167 S/2006/255. 
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 Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации, согласившись с тем, что 
нарушения международного гуманитарного права 
не должны оставаться безнаказанными, заявил, что 
принятие этой резолюции может негативно сказать-
ся на перспективах заключения мирного соглаше-
ния по Дарфуру в Абудже к концу апреля 2006 года, 
и выразил убежденность в том, что как в Судане, 
так и в более широком контексте применение санк-
ций должно быть тесно связано с решением задачи 
содействия процессам политического урегулирова-
ния конфликта и обеспечения стабильности в реги-
оне168. Представитель Катара заявил, что в Комите-
те, учрежденном резолюцией 1591 (2005), его деле-
гация не получила четких и последовательных сви-
детельствующих против упомянутых лиц доказа-
тельств, которые необходимы для введения санкций 
в соответствии с мерами и руководящими принци-
пами Комитета. Он добавил, что, по мнению его де-
легации, необходимо оставить разбирательство лю-
бых обвинений такого рода на усмотрение Проку-
рора Международного уголовного суда и не оказы-
вать влияние на какое-либо расследование. Кроме 
того, он заявил, что с учетом обнадеживающего до-
клада Специального посланника Африканского со-
юза на межсуданских мирных переговорах по кон-
фликту в Дарфуре и позитивного развития 
абуджийского мирного процесса принимать такого 
рода резолюцию на том конкретном этапе было не-
целесообразно и что было бы предпочтительным 
отложить голосование по ней до конца апреля 
2006 года169. По мнению представителя Китая, при-
нятие этой резолюции было несвоевременным с 
учетом того, что в ходе мирных переговоров, веду-
щую роль в которых играет Африканский союз, 
наступил решающий этап и что первоочередной за-
дачей Совета Безопасности должно быть оказание 
содействия Африканскому союзу в деле достижения 
результата в абуджийских переговорах до конца ап-
реля 2006 года. Он добавил, что если по итогам 
принятия резолюции 1672 (2006) какая-либо сторо-
на переговоров в Абудже передумает подписывать 
такое мирное соглашение, то конфликт в регионе 
Дарфура неизбежно затянется или даже активизи-
руется. Напомнив, что надлежащее урегулирование 
проблемы Дарфура также окажет воздействие на 
мирный процесс между севером и югом Судана, на 
__________________ 

 168 S/PV.5423, стр. 2. 
 169 Там же, стр. 2–3. 

соседние страны Чад и Центральноафриканскую 
республику и на регион в целом, он заявил, что Со-
вет должен дать конструктивный сигнал и избегать 
действий, которые могут быть неверно истолкованы 
или отрицательно повлиять на весь мирный процесс 
в целом. Представитель Китая выразил сожаление в 
связи с тем, что несмотря на просьбу дать разъяс-
нения, вопрос был передан в Совет до сбора убеди-
тельных доказательств170. 

 Представитель Соединенных Штатов, напро-
тив, приветствовал принятие этой резолюции в ка-
честве важного первого шага на пути к выполнению 
Советом Безопасности его обязанностей перед 
Дарфуром и отметил, что эта резолюция, хотя, к 
сожалению, она и не была принята единогласно, 
показала, что Совет серьезно настроен прилагать 
усилия в целях восстановления мира и безопасно-
сти в регионе и что она укрепит мирный процесс в 
Абудже, а не будет препятствовать ему171. 
 

  Решение от 9 мая 2006 года 
(5434-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5434-м заседании, состоявшемся 9 мая 
2006 года, с заявлениями выступили все члены Со-
вета, представители Австрии (от имени Европей-
ского союза), Канады, Нидерландов, Нигерии, Су-
дана, постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств и Генеральный секретарь172.  

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
приветствовал подписание 5 мая 2006 года в 
Абудже Мирного соглашения по Дарфуру как исто-
рическую возможность достижения мира в Дарфу-
__________________ 

 170 Там же, стр. 2–3. 
 171 Там же, стр. 3. 
 172 Председатель (Конго, представленное своим 

министром иностранных дел), выступил от имени 
Председателя Африканского союза. Австрия, Китай, 
Объединенная Республика Танзания, Российская 
Федерация и Франция были представлены своими 
министрами иностранных дел. Соединенное 
Королевство было представлено своим 
государственным секретарем иностранных дел и по 
делам Содружества, а Соединенные Штаты были 
представлены своим государственным секретарем. 
Дания и Нидерланды были представлены своими 
министрами по сотрудничеству в области развития. 
Аргентина и Греция были представлены своими 
заместителями министров иностранных дел. Япония 
была представлена своим первым заместителем 
министра иностранных дел. 
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ре, кратко изложил ряд мер, которые необходимо 
безотлагательно принять, включая меры с целью 
убедить лидеров повстанцев, которые приняли ре-
шение не участвовать в мирном процессе, подпи-
сать мирное соглашение, обеспечить осуществле-
ние мирного соглашения и усилить МАСС на ме-
стах. Напомнив о том, что усиление МАСС может 
быть только временной мерой, Генеральный секре-
тарь заявил, что МАСС следует преобразовать в бо-
лее крупную и мобильную операцию Организации 
Объединенных Наций, которая была бы лучше 
оснащена и располагала бы более широким манда-
том. В этой связи он добавил, что совместно с Аф-
риканским союзом следует определить объем до-
полнительных ресурсов, необходимых МАСС для 
осуществления важнейших элементов заключенно-
го в Абудже соглашения, а затем провести конфе-
ренцию по объявлению взносов. Затем он отметил, 
что переход к операции Организации Объединен-
ных Наций в Дарфуре следует ускорить, направив в 
Дарфур техническую миссию по оценке, с тем что-
бы непосредственно оценить ситуацию на местах и 
провести консультации с правительством Судана. 
Напомнив, что миссия по поддержанию мира не 
может увенчаться успехом без поддержки и содей-
ствия сторон на самом высоком уровне, Генераль-
ный секретарь сообщил, что он направил президен-
ту Судана письмо с просьбой об оказании помощи 
этой миссии и призвал стороны обеспечить немед-
ленное соблюдение договоренности о прекращении 
огня в Дарфуре и выполнить принятые на себя обя-
зательства173. 

 В своих заявлениях большинство членов Со-
вета, в частности, приветствовали подписание 
Мирного соглашения по Дарфуру; обратились к 
подписавшим сторонам с настоятельным призывом 
выполнять свои обязательства и осуществить мир-
ное соглашение в полном объеме; обратились ко 
всем сторонам с настоятельным призывом присо-
единиться к мирному соглашению; призвали к уси-
лению МАСС как в плане проведения операций, так 
и в финансовом плане; выразили глубокую обеспо-
коенность тем, что гуманитарная ситуация ухудши-
лась, и надежду на то, что в Судан будет направлена 
миссия по технической оценке, с тем чтобы уско-
рить переход к силам Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в Дарфуре. Что каса-
ется последнего вопроса, то некоторые члены Сове-
__________________ 

 173 S/PV.5434, стр. 2–3. 

та подчеркнули необходимость получить согласие 
правительства Судана174, причем представители 
Российской Федерации и Китая заявили, что согла-
сие и содействие со стороны правительства Судана 
являются предварительными условиями разверты-
вания операции Организации Объединенных 
Наций175. Представитель Дании заявил, что исклю-
чительно важно поощрять оказание давления на 
стороны, не подписавшие мирного соглашения, и в 
связи с этим защищал точку зрения, согласно кото-
рой все меры, в том числе санкции, должны исполь-
зоваться, если это целесообразно176. По мнению 
представителя Франции, которого в своих выступ-
лениях поддержали представители Греции и Япо-
нии, вопрос о Дарфуре следует рассматривать в ре-
гиональном контексте, и выразил особую обеспоко-
енность в связи с дестабилизацией обстановки в 
Чаде177. 

 По завершении прений Председатель (Конго) 
сделал заявление от имени Совета, в котором Со-
вет178, в частности: 

 приветствовал соглашение от 5 мая 2006 года, достиг-
нутое на межсуданских мирных переговорах в Абудже, в ка-
честве основы для прочного мира в Дарфуре;  

 настоятельно призвал те движения, которые не подпи-
сали соглашение, сделать это безотлагательно, принимая во 
внимание преимущества, которые это обеспечит им и народу 
Дарфура, и не предпринимать никаких действий, которые 
препятствовали бы осуществлению соглашения;  

 подчеркнул необходимость безотлагательного даль-
нейшего укрепления МАСС в соответствии с выводами, со-
держащимися в докладе Совместной миссии по оценке, 
осуществленной 10–20 декабря 2005 года, с тем чтобы она 
могла оказывать содействие осуществлению Мирного со-
глашения по Дарфуру до развертывания операции Организа-
ции Объединенных Наций;  

 призвал правительство национального единства неза-
медлительно оказать содействие в организации посещения 
Дарфура совместной миссией Организации Объединенных 
Наций и Африканского союза по технической оценке; 

__________________ 

 174 Там же, стр. 4 и 5 (Соединенное Королевство); стр. 6-
8 (Соединенные Штаты); стр. 14 и 15 (Япония); и 
стр. 17 (Катар). 

 175 Там же, стр. 5 и 6 (Российская Федерация); и стр. 8 и 
9 (Китай). 

 176 Там же, стр. 11 и 12. 
 177 Там же, стр. 10 и 11 (Франция); стр. 12 и 13 (Греция); 

и стр. 14 и 15 (Япония). 
 178 S/PRST/2006/21. 
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 выразил глубокую озабоченность по поводу ухудше-
ния гуманитарной ситуации в Дарфуре;  

 призвал все суданские стороны уважать нейтральный, 
беспристрастный и независимый характер гуманитарной 
помощи. 
 

  Решение от 16 мая 2006 года 
(5439-е заседание): резолюция 1679 (2006) 

 

 На 5439-м заседании, состоявшемся 16 мая 
2006 года, Председатель (Конго) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, пред-
ставленного Аргентиной, Ганой, Грецией, Данией, 
Конго, Объединенной Республикой Танзания, Перу, 
Словакией, Соединенным Королевством, Соеди-
ненными Штатами и Францией179; затем он был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 1679 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно-
сти:  

 призвал стороны Мирного соглашения по Дарфуру 
незамедлительно выполнить свои обязательства и осуще-
ствить соглашение и настоятельно призвал те стороны, кото-
рые не подписали соглашение, сделать это безотлагательно и 
не предпринимать никаких действий, которые препятствова-
ли бы осуществлению соглашения, 

 призвал Африканский союз договориться с Организа-
цией Объединенных Наций о расширении возможностей 
МАСС по осуществлению мер безопасности в соответствии 
с Мирным соглашением по Дарфуру с прицелом на проведе-
ние последующей операции Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
рекомендации относительно всех соответствующих аспектов 
мандата операции Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре, включая структуру сил, дополнительные потреб-
ности в силах, информацию о странах, которые могут 
предоставить войска, и подробную финансовую оценку бу-
дущих затрат. 

 После принятия проекта резолюции предста-
вители Российской Федерации и Китая заявили, что 
сделанную в резолюции ссылку на главу VII Устава 
не следует воспринимать как создание прецедента 
для будущих обсуждений в Совете и принятия но-
вых резолюций по Судану, и отметили, что если Ор-
ганизация Объединенных Наций развернет опера-
цию по поддержанию мира в Дарфуре, то для этого 
будет необходимо заручиться согласием и сотруд-
ничеством со стороны суданского правительства. 
__________________ 

 179 S/2006/296. 

Представитель Китая отметил, что содержание ре-
золюции 1679 (2006) также не соответствует назва-
нию главы VII «Действия в отношении угрозы ми-
ру, нарушений мира и актов агрессии»180. Предста-
витель Катара аналогичным образом заявил, что 
ссылка на главу VII Устава в резолюции 1679 (2006) 
не означает, что Совет Безопасности был готов 
осуществить передачу полномочий МАСС силам 
Организации Объединенных Наций до получения 
одобрения со стороны правительства Судана181. 
 

  Обсуждения 14 июня 2006 года 
(5459-е заседание) 

 

 На 5459-м заседании, состоявшемся 14 июня 
2006 года, с заявлениями выступили Прокурор 
Международного уголовного суда и представитель 
Судана. 

 Прокурор представил Совету обновленную 
информацию о работе, проделанной Судом с мо-
мента его последнего сообщения об этом в Совете. 
Напомнив, что в резолюции 1674 (2006) Совет 
пришел к выводу о том, что предотвращение во-
оруженных конфликтов требует комплексного под-
хода и что положить конец безнаказанности на ос-
нове применения соответствующих национальных и 
международных механизмов имеет существенно 
важное значение для недопущения повторения 
нарушений, Прокурор заявил, что его Канцелярия 
готова внести свой вклад в использование подобно-
го всеобъемлющего подхода к расследованию и су-
дебному преследованию за преступления, подпада-
ющие под юрисдикцию Суда. Он заявил, что с уче-
том масштабов совершаемых преступлений, о кото-
рых поступают сообщения, и сложностей, связан-
ных с выявлением лиц, несущих главную ответ-
ственность за совершение преступлений, сотрудни-
ки его Канцелярия на тот момент предполагали, что 
будут осуществлять расследование и судебное пре-
следование в отношении серии дел, а не одного 
единственного дела, касающегося ситуации в Дар-
фуре в целом. Сообщив, что его Канцелярия зани-
малась сбором всей доступной информации из рай-
онов за пределами Дарфура и добилась успехов в 
работе, несмотря на серьезные препятствия, Проку-
рор подчеркнул, что начинается новый этап, на ко-
тором безусловное содействие со стороны прави-
__________________ 

 180 S/PV.5439, стр. 2 (Российская Федерация); и стp. 2–3 
(Китай). 

 181 Там же, стр. 3. 
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тельства Судана и других сторон конфликта будет 
решающе важным для того, чтобы оперативно за-
вершить расследование и выявить тех, кто несет 
главную ответственность за преступления, совер-
шенные в Дарфуре. Поэтому в заключение он за-
явил, что на предстоящем этапе Канцелярия поста-
рается завершить расследование первого дела и бу-
дет продолжать на постоянной основе проводить 
оценку приемлемости отдельных дел182.  

 Представитель Судана напомнил, что его пра-
вительство положительно отреагировало на резо-
люцию 1593 (2005), приступив к консультациям с 
Прокурором Международного уголовного суда и 
что национальные полиция и прокуроры осуществ-
ляют судебное преследование лиц, виновных в 
нарушениях в Дарфуре. Подчеркнув, что политиче-
ское урегулирование является самым лучшим воз-
можным способом добиться мира и справедливости 
в Дарфуре, он заявил, что правительство Судана бу-
дет по-прежнему предпринимать усилия в целях 
восстановления верховенства права и справедливо-
сти в судах и в рамках других механизмов, учре-
жденных в Дарфуре, и призвал Совет оказать под-
держку его усилиям по проведению внутридарфур-
ского диалога183. 
 

  Решение от 31 августа 2006 года  
(5519-е заседание): резолюция 1706 (2006) 

 

 На своем 5519-м заседании184, состоявшемся 
31 августа 2006 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря по Дар-
__________________ 

 182 S/PV.5459, стр. 2–6. 
 183 Там же, стр. 6 и 7. 
 184 На 5460-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 14 июня 2006 года, Совет заслушал брифинг 
прокурора Международного уголовного суда и 
провел конструктивный обмен мнениями. На своем 
5517-м заседании, состоявшемся за закрытыми 
дверями 28 августа 2006 года, после брифингов 
помощника Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи Совет провел 
обмен мнениями с Временным поверенным в делах 
Миссии Постоянного наблюдателя от Африканского 
союза при Организации Объединенных Наций, 
Постоянным наблюдателем от Лиги арабских 
государств (ЛАГ) при Организации Объединенных 
Наций и Постоянным наблюдателем от Организации 
Исламская конференция (ОИК) при Организации 
Объединенных Наций. 

фуру от 28 июля 2006 года185. В этом докладе Гене-
ральный секретарь, отметив признаки того, что 
осуществление Мирного соглашения по Дарфуру 
идет с большими задержками и что оно наталкива-
ется на серьезные долгосрочные препятствия 
структурного порядка, выразил сожаление по пово-
ду того, что две из участвовавших в переговорах в 
Абудже сторон не подписали Соглашение и что его 
все еще не поддерживает значительная часть насе-
ления Дарфура. Поэтому Генеральный секретарь 
настоятельно призвал стороны, и в частности пра-
вительство Судана, как можно скорее осуществить 
Соглашение и одновременно призвал международ-
ное сообщество значительно расширить свою по-
мощь. Он рекомендовал Совету незамедлительно 
санкционировать выделение Организацией Объеди-
ненных Наций дополнительных ассигнований на 
финансирование МАСС в ряде приоритетных обла-
стей, включая командование и контроль; связь; уве-
личение мобильности; проведение инженерно-
технических работ; подготовку кадров; поиск ис-
точников воды; рациональное использование ресур-
сов и административное управление; и обществен-
ную информацию. В то же время Генеральный сек-
ретарь отметил, что Организация Объединенных 
Наций не сможет полностью взять на себя ответ-
ственность за поддержание мира в регионе до тех 
пор, пока не убедится в том, что с этим согласно 
правительство Судана и что оно готово оказывать в 
этом отношении необходимое содействие, и пока ей 
не удастся собрать достаточное число стран, предо-
ставляющих войска, для развертывания необходи-
мой крупномасштабной многоаспектной операции 
по поддержанию мира. Кратко охарактеризовав 
мандат и структуру операции Организации Объеди-
ненных Наций в Дарфуре, Генеральный секретарь 
напомнил, что переход к операции Организации 
Объединенных Наций должен произойти как можно 
скорее и что для получения согласия правительства 
Судана потребуется, чтобы члены Совета, ключевые 
государства-члены и региональные организации, а 
также Организация Объединенных Наций продол-
жали проводить активные переговоры с правитель-
ством.  

 Представителю Судана было предложено при-
нять участие в обсуждении. С заявлениями высту-
__________________ 

 185 S/2006/591, представленный во исполнение 
резолюции 1679 (2006). 
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пило большинство членов Совета186. Председатель 
(Гана) обратил внимание Совета на добавление к 
докладу Генерального секретаря от 28 июля 
2006 года, содержащее предварительную смету рас-
ходов на оказание поддержки МАСС со стороны 
Организации Объединенных Наций187. Затем Пред-
седатель привлек внимание Совета к проекту резо-
люции, представленному Аргентиной, Ганой, Гре-
цией, Данией, Объединенной Республикой Танзани-
ей, Словакией, Соединенным Королевством Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Соединенными 
Штатами Америки и Францией188, который был по-
ставлен на голосование. Проект получил 12 голосов 
при 3 воздержавшихся (Катар, Китай, Российская 
Федерация), при этом никто не голосовал против, и 
был принят в качестве резолюции 1706 (2006), в ко-
торой Совет, в частности:  

 постановил, без ущерба для его нынешнего мандата и 
операций, предусмотренных в резолюции 1590 (2005), и в 
целях оказания поддержки скорейшему и эффективному 
осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру, что ман-
дат МООНВС будет расширен и что Миссия будет разверну-
та в Дарфуре, и в этой связи предложил Правительству 
национального единства дать согласие на такое развертыва-
ние и настоятельно призвал государства-члены предоставить 
силы и средства для оперативного развертывания;  

 постановил, что МООНВС будет укреплена военным 
персоналом численностью до 17 300 человек и надлежащим 
гражданским компонентом, включая до 3300 сотрудников 
гражданской полиции и до 16 регулярных полицейских под-
разделений;  

 постановил, что мандат МООНВС в Дарфуре должен 
предусматривать поддержку осуществления Мирного согла-
шения по Дарфуру и Нджаменского соглашения о гумани-
тарном прекращении огня в связи с конфликтом в Дарфуре; 

 и, действуя на основании главы VII Устава: 

 постановил, что МООНВС уполномочена использо-
вать все необходимые средства в районах развертывания ее 
сил и по своему усмотрению в пределах имеющихся у нее 
возможностей. 

 После голосования представитель Соединен-
ных Штатов подчеркнул, что настоятельно необхо-
димо немедленно приступить к полному осуществ-
лению резолюции, чтобы остановить трагическое 
развитие событий в Дарфуре, добавив, что каждый 
день задержки лишь увеличивает страдания судан-
__________________ 

 186 Не выступали с заявлениями на этом заседании 
представители Конго и Перу. 

 187 S/2006/591/Add.1. 
 188 S/20С06/699. 

ского народа и «продлевает геноцид». В этой связи 
оратор выразил надежду на всестороннее и безого-
ворочное сотрудничество правительства Судана с 
новыми силами Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и поддержку этих сил, и от-
метил, что, если правительство Судана этого не 
сделает, то это существенно подорвет Мирное со-
глашение по Дарфуру и затянет гуманитарный кри-
зис в Дарфуре. Подчеркнув, что резолюция 1706 
(2006) закладывает основу для создания эффектив-
ных и многоаспектных международных сил, он за-
явил, что расширение МООНВС дает надежду на 
то, что передача полномочий от МАСС пройдет 
быстро и гладко и что силы Организации Объеди-
ненных Наций, которые станут преемником МАСС, 
смогут действовать в полную силу; при этом основу 
их составит значительный африканский элемент. 
Напомнив, что уже проделана значительная работа 
в области планирования и материально-
технического обеспечения, он сказал, что принятие 
резолюции позволяет приступить к окончательной 
доработке планов и деталей развертывания сил189. 
Представитель Соединенного Королевства заявила, 
что переход к операции Организации Объединен-
ных Наций является единственным реальным ре-
шением для Дарфура. Она сказала, что даже у деле-
гаций, воздержавшихся при голосовании, нет ника-
ких действительно серьезных возражений по суще-
ству резолюции и что дело, скорее, в сроках. Она 
добавила, что Совет придает большое значение 
продолжению диалога с правительством Судана в 
целях получения его согласия, что, как она надеет-
ся, произойдет в ближайшее время, поскольку при-
нятая резолюция не содержит ссылки на Междуна-
родный уголовный суд и не подпадает целиком под 
главу VII Устава и поскольку Совет четко заявил в 
ней, что по-прежнему привержен обеспечению су-
веренитета и территориальной целостности Судана, 
которые не будут затронуты переходом к операции 
Организации Объединенных Наций190. Ряд членов 
Совета, приветствуя своевременное принятие резо-
люции, отметили, что переход к операции под эги-
дой Организации Объединенных Наций является 
наилучшим из имеющихся вариантов действий по 
разрешению постоянно ухудшающейся ситуации в 
Дарфуре, и при этом подчеркнули, что принятие ре-
золюции не мешает дальнейшему диалогу с прави-
__________________ 

 189 S/PV.5519, стр. 2–3. 
 190 Там же, стр. 3–4. 
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тельством Судана и стремлению к партнерским от-
ношениям с ним191. 

 Представитель Китая отметил, что переход от 
МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций является хорошим и прагматичным подхо-
дом, хотя такой переход может осуществляться 
только с согласия Правительства национального 
единства. Напомнив о том, что Генеральный секре-
тарь предложил провести в Совете Безопасности 
прямой диалог на высоком уровне с соответствую-
щими сторонами, он сказал, что Совету не стоило 
проводить голосование по резолюции 1706 (2006), 
поскольку отсрочка голосования помогла бы со-
здать конструктивную атмосферу среди сторон, а 
также условия, способствующие беспрепятствен-
ному осуществлению резолюции, а не усилить не-
понимание и конфронтацию. В этой связи, с учетом 
оговорок в отношении времени голосования и тек-
ста резолюции, в котором четко не обозначена 
необходимость получения согласия Правительства 
национального единства, делегация Китая была вы-
нуждена воздержаться при голосовании192. Согла-
шаясь с представителем Китая, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что принципиально 
важно, чтобы в резолюции была четко зафиксиро-
вана настоятельная необходимость согласия Прави-
тельства национального единства Судана на развер-
тывание миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре193. 

 Представитель Катара, говоря о причинах, по 
которым его делегация воздержалась от голосова-
ния, отметил, что следовало приложить больше 
усилий на политическом фронте, чтобы подготовить 
почву для добровольного согласия Судана на рас-
ширение мандата сил Организации Объединенных 
Наций, увеличение их численности и их разверты-
вание в Дарфуре. Заявив, что его делегация предпо-
чла бы оказывать финансовую и материально-
техническую помощь МАСС, чтобы дать ей воз-
можность завершить свой мандат, он заключил, что 
его делегация не может поддержать резолюцию, 
__________________ 

 191 Там же, стр. 6 (Япония), стр. 8-9 (Франция); стр. 9 
(Греция, Словакия); стр. 10–11 (Объединенная 
Республика Танзания), стр. 11 (Аргентина); стр. 11 
(Дания); и стр.11–12 (Гана). 

 192 Там же, стр. 4–5. 
 193 Там же, стр. 8–9. 

учитывая ее последствия и способы ее выполнения 
в сложившейся политической обстановке194. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 11 сентября 
2006 года (5520-е заседание) 

 

 На своем 5520-м заседании 11 сентября 
2006 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря по Дарфуру от 28 июля 
2006 года и приложения к нему195. С заявлениями 
выступили все члены Совета, представитель Суда-
на, Постоянный наблюдатель от Лиги арабских гос-
ударств при Организации Объединенных Наций, 
Постоянный наблюдатель от Организации Ислам-
ская конференция (ОИК) при Организации Объеди-
ненных Наций, а также Генеральный секретарь196. 

 Председатель (Греция) обратил внимание чле-
нов Совета на письмо представителя Судана от 
21 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее письмо президен-
та Судана, в котором исключается возможность пе-
редачи полномочий МАСС операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре197. 

 Генеральный секретарь в своем заявлении вы-
разил глубокое сожаление в связи с ухудшением 
гуманитарной ситуации и эскалации возобновив-
шихся боевых действий в Дарфуре и настоятельно 
призвал международное сообщество принять сроч-
ные меры в этот критический момент. Выразив со-
жаление по поводу развертывания правительством 
Судана дополнительных войск в Дарфуре в нару-
шение Мирного соглашения, Генеральный секре-
тарь вновь заявил, что военного решения кризиса 
не существует и что только политическое соглаше-
ние с широким участием всех основных заинтере-
сованных сторон может принести подлинный мир в 
этот регион. Напомнив, что Африканский союз пре-
дельно ясно заявил о необходимости перехода от 
МАСС к миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций, он сказал, что в ближайшие 
дни Организация Объединенных Наций будет рабо-
тать в тесном контакте с Африканским союзом с 
целью завершить работу над пакетом мер по оказа-
__________________ 

 194 Там же, стр. 6–7. 
 195 S/2006/591 и Add.1. 
 196 Временному Поверенному в делах Миссии 

Постоянного наблюдателя от Африканского союза 
было предложено принять участие в заседании, 
однако он не делал никаких заявлений. 

 197 S/2006/683. 
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нию помощи МАСС, что настоятельно необходимо 
для ее преобразования в миссию Организации Объ-
единенных Наций. Отметив, что МАСС будет про-
должать играть исключительно важную роль до тех 
пор, пока не представится возможность развернуть 
операцию Организации Объединенных Наций, Ге-
неральный секретарь с сожалением констатировал, 
что Миссии по-прежнему не хватает ресурсов, в 
связи с чем он призвал партнеров МАСС обеспе-
чить условия, для того чтобы Миссия могла про-
должать свою деятельность в этот переходный пе-
риод. Признав, что без согласия правительства Су-
дана переход к миссии Организации Объединенных 
Наций невозможен, Генеральный секретарь настоя-
тельно призвал это правительство проникнуться 
духом резолюции 1706 (2006) и дать свое согласие. 
И наконец, он призвал государства-члены, способ-
ные повлиять на правительство Судана, сделать, а 
Совет Безопасности — послать ясный, четкий и од-
нозначный сигнал198. 

 Представитель Судана, заявив о готовности 
правительства его страны к диалогу и сотрудниче-
ству с Организацией Объединенных Наций, о чем 
свидетельствует присутствие МООНВС в Судане, с 
сожалением отметил, что в деле урегулирования 
кризиса в Дарфуре Совет избрал путь, характери-
зующийся отсутствием баланса и доверия. Хотя, по 
его мнению, диалог с Организацией Объединенных 
Наций был односторонним и конфронтационным, 
правительство его страны будет использовать все 
возможности для безусловного и всестороннего со-
трудничества с международным сообществом в со-
ответствии со всеми стандартами и принципами, 
предполагающими уважение суверенитета и неза-
висимости его страны199. 

 И Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств, и Постоянный наблюдатель от ОИК в 
своих заявлениях подчеркнули важность получения 
согласия правительства Судана до любого развер-
тывания сил Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре200. 

 Члены Совета, среди прочего, выразили озабо-
ченность в связи с ухудшением гуманитарной и по-
литической ситуации и ситуации в сфере безопас-
ности в Дарфуре; согласились с оценкой Генераль-
__________________ 

 198 S/PV.5520, стр. 2–4. 
 199 Там же, стр. 4–6. 
 200 Там же, стр. 7 (ЛАГ) и стр. 8 (ОИК). 

ного секретаря, касающейся текущей гуманитарной 
катастрофы в Дарфуре; с сожалением отметили от-
каз правительства Судана принять и выполнить ре-
золюцию 1706 (2006) Совета Безопасности; под-
твердили, что не существует военного решения 
конфликта в Дарфуре и что решение должно быть 
найдено с помощью политических средств в рамках 
Мирного соглашения по Дарфуру; высказались за 
продление мандата МАСС; и согласились с необхо-
димостью незамедлительного укрепления МАСС, в 
частности с целью избежать вакуума в обеспечении 
безопасности при переходе к миротворческой опе-
рации Организации Объединенных Наций.  

 Представитель Соединенных Штатов, выразив 
сожаление в связи с тем, что, пригрозив выдворе-
нием МАСС, правительство Судана сделало шаг 
назад, вновь заявил, что, по мнению его делегации, 
переход к операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира был бы наилучшим 
вариантом201. Представитель Соединенного Коро-
левства, отметив, что цель Совета заключается в 
том, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в 
Дарфуре путем сотрудничества с правительством 
Судана в вопросе сохранения его территориальной 
целостности, с тем чтобы не допустить, чтобы Дар-
фур не превратился в угрозу для единства государ-
ства и стабильности в регионе, поставил под со-
мнение утверждение о том, что присутствие сил 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре бу-
дет нарушением суверенитета Судана, и, выразив 
сожаление в связи с неуступчивостью правитель-
ства Судана в вопросе развертывания миротворче-
ской операции Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре, напомнил о том, что в адрес МООНВС на 
юге подобных обвинений не выдвигалось. Поэтому, 
по его мнению, следует продолжать усилия с целью 
убедить президента Судана выполнить резолю-
цию 1706 (2006)202. 

 Представители Китая и Российской Федерации 
подчеркнули важность того, чтобы Совет Безопас-
ности продолжал диалог с правительством Судана в 
целях получения его согласия на переход от МАСС 
к операции Организации Объединенных Наций, и 
заявили, что Совет должен уважать мнение Судана, 
не навязывая ему развертывание миротворческой 
__________________ 

 201 Там же, стр. 8. 
 202 Там же, стр. 9–10. 
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операции Организации Объединенных Наций203. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
также указал на то, что Организации Объединенных 
Наций и Африканскому союзу настоятельно необ-
ходимо побудить правительство Судана вернуться к 
поиску взаимоприемлемых подходов к осуществле-
нию резолюции 1706 (2006) Совета Безопасно-
сти204. Представитель Катара, напомнив о том, что 
правительство Судана предложило комплексный 
план действий по Дарфуру, который содержит ряд 
позитивных элементов, и, выразив сожаление по 
поводу того, что Совет Безопасности не удостоил 
этот план серьезного рассмотрения до принятия ре-
золюции 1706 (2006), призвал Совет изучить ука-
занный план и провести полноценные консультации 
с правительством Судана по ситуации в Дарфуре, 
избегая при этом угроз санкциями205. Представи-
тель Дании отметила, что, если правительство Су-
дана продолжит осуществление своих планов по 
военному разрешению конфликта в Дарфуре, ис-
пользование инструмента санкций исключать нель-
зя, а представитель Греции подчеркнул, что Совет 
должен использовать все имеющиеся в его распо-
ряжении инструменты, включая предусмотренный в 
резолюции 1591 (2005) механизм санкций206. 
 

  Решение от 22 сентября 2006 года  
(5532-е заседание): резолюция 1709 (2006) 

 

 На своем 5528-м заседании 18 сентября 
2006 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря по Судану от 
12 сентября 2006 года207. В этом докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что за год, прошедший с 
момента приведения к присяге Правительства 
национального единства, стороны добились опре-
деленного, хотя и ограниченного прогресса в вы-
полнении своих обязательств по Всеобъемлющему 
мирному соглашению. При этом он выразил сожа-
ление по поводу того, что стороны не смогли раз-
решить некоторые спорные вопросы принципиаль-
ного характера, в том числе касающиеся распреде-
ления властных полномочий и материальных ресур-
сов, а также подготовки к национальным выборам, 
__________________ 

 203 Там же, стр. 12 (Китай); и стр. 15–16 (Российская 
Федерация). 

 204 Там же, стр. 13. 
 205 Там же, стр. 22. 
 206 Там же, стр. 23 (Дания); стр. 26 (Греция). 
 207 S/2006/728, представленный во исполнение 

резолюции 1590 (2005). 

и призвал стороны полностью выполнить все свои 
обязательства по Соглашению. Вновь заявив о том, 
что Всеобъемлющее мирное соглашение остается 
фундаментом, на котором должно строиться Мир-
ное соглашение по Дарфуру, Генеральный секретарь 
выразил надежду, что руководство Судана в полной 
мере осознает возможные последствия его негатив-
ной реакции на предложения международного со-
общества по Дарфуру, заключающиеся в укрепле-
нии МАСС и передаче полномочий операции Орга-
низации Объединенных Наций. Отметив, что Орга-
низация Объединенных Наций готова искать поли-
тический путь, как это было согласовано с прави-
тельством Судана в Абудже, Генеральный секретарь 
подчеркнул, что Совет Безопасности должен сыг-
рать ключевую роль в этом процессе, однако его 
эффективность будет зависеть от его способности 
обеспечить полное единство слова и дела. В заклю-
чение Генеральный секретарь рекомендовал про-
длить мандат МООНВС еще на 12 месяцев.  

 На этом же заседании Совет заслушал бри-
финг Специального представителя Генерального 
секретаря по Судану и главу МООНВС, после чего 
с заявлениями выступили все члены Совета208. 

 В ходе брифинга Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил, что МООНВС 
практически завершила развертывание в Южном 
Судане и что осуществление Всеобъемлющего мир-
ного соглашения идет по плану, несмотря на ряд 
сохраняющихся проблем и настоятельную необхо-
димость в восстановлении Южного Судана и оказа-
нии ему помощи в целях развития. Говоря о поло-
жении в Дарфуре, хотя прошло всего четыре месяца 
с момента подписания Мирного соглашения по 
Дарфуру, он отметил, что это соглашение «практи-
чески не действует», и назвал пять основных усло-
вий, выполнение которых позволит активизировать 
механизмы Соглашения, а именно: 1) побуждение 
всех заинтересованных сторон к присоединению к 
Мирному соглашению по Дарфуру; 2) прекращение 
нарушений Соглашения на основе заключения ре-
ального перемирия; 3) превращение Комиссии по 
прекращению огня в реально представительный и 
авторитетный орган; 4) возобновление переговоров 
в целях укрепления доверия населения к Соглаше-
нию; и 5) получение согласия правительства Судана 
__________________ 

 208 Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии представлял ее парламентский 
заместитель министра иностранных дел. 
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на переход от МАСС к миссии Организации Объ-
единенных Наций209. 

 Большинство членов Совета выразили сдер-
жанный оптимизм по поводу ограниченного про-
гресса в осуществлении Всеобъемлющего мирного 
соглашения; отметили некоторые позитивные сдви-
ги в том, что касается безопасности и гуманитарной 
ситуации на юге страны, подчеркнув, что ключевую 
роль в этой связи играет МООНВС; согласились с 
необходимостью добиваться большего прогресса в 
деле осуществления Соглашения в таких областях, 
как реформа сектора безопасности, реформа и реор-
ганизация полиции, подготовка к возвращению 
внутренне перемещенных лиц, будущие выборы, а 
также программа разоружения, демобилизации и 
реинтеграции; настоятельно призвали все стороны 
выполнять свои обязательства по Всеобъемлющему 
мирному соглашению, подчеркнув, что междуна-
родное сообщество должно продолжать работу в 
поддержку Соглашения; и поддержали рекоменда-
цию Генерального секретаря о возобновлении ман-
дата ВСООНК; в связи с ситуацией в Дарфуре со-
гласились с Генеральным секретарем в том, что мир 
в Судане является неделимым и что кризис в Дар-
фуре может распространиться и на остальную тер-
риторию страны; признали, что Всеобъемлющему 
мирному соглашению может быть нанесен серьез-
ный ущерб, если не будет достигнуто серьезного 
прогресса в рамках Мирного соглашения по Дарфу-
ру; подтвердили важность продолжения поиска 
способов убедить правительство Судана выполнить 
резолюцию 1706 (2006) и согласиться на переход от 
МАСС к миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре. 

 Представитель Катара, подтвердив, что основ-
ным препятствием на пути мирных усилий в Дар-
фуре являются повстанческие движения, обратился 
к Совету Безопасности с настоятельной просьбой 
принимать жесткие меры в ответ на совершаемые 
ими нарушения, не возлагая вину на правительство 
Судана за то, что оно пытается обеспечить свою 
национальную безопасность и территориальную 
целостность210. 

 Отвечая на вопросы членов Совета, Специаль-
ный представитель Генерального секретаря, в част-
ности, отметил, что возражения правительства Су-
__________________ 

 209 S/PV.5528, стр. 2–7. 
 210 Там же, стр. 20–22. 

дана против миссии Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре прежде всего объясняются стра-
хом подвергнуться нападениям со стороны ради-
кальных групп внутри страны. Он сказал, что в це-
лях содействия получению согласия правительства 
Судана переговоры могли бы завершиться заключе-
нием пакетного соглашения, по которому прави-
тельство согласилось бы на переход в обмен на 
определенные обязательства, например в области 
списания долга, торговли и безопасности. Он также 
предложил Совету рассмотреть альтернативные ва-
рианты, если правительство Судана по-прежнему 
будет выступать против предлагаемого перехода. 
Оратор выразил уверенность, что правительство 
Судана согласится на ввод миссии Африканского 
союза/Организации Объединенных Наций с манда-
том в контексте главы VIII211. 

 На своем 5532-м заседании 22 сентября 
2006 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря по Судану от 12 сентября 
2006 года212. Председатель (Греция) обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Соединенными Штатами213; этот про-
ект был поставлен на голосование и единогласно, 
без обсуждения, был принят в качестве резолю-
ции 1709 (2006), в которой Совет, среди прочего, 
постановил продлить мандат МООНВС до 
8 октября 2006 года (с намерением продлевать его 
на последующие периоды) и продолжать активно 
заниматься этим вопросом.  
 

  Решение от 29 сентября 2006 года  
(5543–е заседание): резолюция 1713 (2006) 

 

 На 5543-м заседании 29 сентября 2006 года 
Председатель (Греция) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Га-
ной, Грецией, Данией, Словакией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами Америки и 
Францией214. 

 Выступая перед голосованием, представитель 
Катара, напомнил, что его делегация неоднократно 
информировала Группу экспертов и членов Комите-
та, учрежденного резолюцией 1591 (2005), о необ-
ходимости проявлять большую осторожность при 
__________________ 

 211 Там же, стр. 25–27. 
 212 S/2006/728. 
 213 S/2006/758. 
 214 S/2006/775. 
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рассмотрении вопроса о Дарфуре, и выразил обес-
покоенность в связи с тем, что Группа экспертов 
выдвинула обвинения против некоторых лиц без 
учета ряда важных принципов, в том числе принци-
па невмешательства в юрисдикцию Прокурора 
Международного уголовного суда. Однако эти оза-
боченности были оставлены без внимания и Группа 
продолжила применять подход, ставящий на одну 
доску Правительство национального единства — 
законное правительство Судана — и группу мятеж-
ников, препятствующих мирному процессу. Под-
черкнув необходимость того, чтобы Группа экспер-
тов оставалась нейтральной и транспарентной и не 
зависела ни от каких политических влияний, он вы-
разил надежду, что в будущем Группа скорректиру-
ет свои методы работы215. 

 Проект резолюции был поставлен на голосо-
вание и единогласно, без обсуждения, принят в ка-
честве резолюции 1713 (2006), в которой Совет, 
среди прочего:  

 постановил продлить до 29 сентября 2007 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 
исполнение резолюции 1591 (2005) и мандат которой ранее 
продлевался резолюциями 1651 (2005) и 1665 (2006);  

 просил Группу экспертов провести для Комитета 
среднесрочный брифинг о своей работе и представить Сове-
ту, не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее 
мандата, окончательный доклад, содержащий ее выводы и 
рекомендации;  

 настоятельно призвал все государства, соответствую-

щие органы Организации Объединенных Наций и Африкан-

ский союз в полной мере сотрудничать с Комитетом и Груп-

пой экспертов. 
 

  Решение от 6 октября 2006 года  
(5545-е заседание): резолюция 1714 (2006)  

 

 На своем 5545-м заседании, состоявшемся 
6 октября 2006 года, Совет продолжил рассмотре-
ние доклада Генерального Секретаря от 12 сентября 
2006 года216. Председатель (Япония) обратил вни-
мание Совета на следующие документы: письмо 
Генерального секретаря от 28 сентября 2006 года217, 
препровождающее текст письма Генерального сек-
ретаря и Председателя Комиссии Африканского со-
юза на имя Президента Судана, в котором излага-
__________________ 

 215 S/PV.5543, стр. 2 
 216 S/2006/728. 
 217 S/2006/779. 

лась подробная информация о пакете мер Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке МАСС и 
указывалось, что для ее оказания существенное 
значение будет иметь всестороннее содействие со 
стороны правительства Судана; и письмо предста-
вителя Судана от 3 октября 2006 года218, препро-
вождающее письмо Президента Судана на имя Ге-
нерального секретаря и Председателя Комиссии 
Африканского союза с выражением поддержки 
предложенного Организацией Объединенных 
Наций пакета мер по поддержке МАСС. Председа-
тель привлек внимание членов Совета также к тек-
сту представленного Соединенными Штатами про-
екта резолюции219; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без обсужде-
ния в качестве резолюции 1714 (2006), в которой 
Совет, среди прочего:  

 постановил продлить мандат МООНВС до 30 апреля 
2007 года;  

 просил Генерального секретаря представлять Совету 
каждые три месяца доклад об осуществлении мандата 
МООНВС;  

 призвал стороны мирных соглашений выполнять свои 
обязательства и в полном объеме осуществить все аспекты 
этих соглашений без промедления и призвал те стороны, ко-
торые не подписали Мирное соглашение по Дарфуру, неза-
медлительно сделать это;  

 постановил продолжать активно заниматься этим во-
просом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 14 декабря 
2006 года (5589-е заседание)  

 

 На своем 5589-м заседании, состоявшемся 
14 декабря 2006 года, Совет заслушал брифинг 
Прокурора Международного уголовного суда.  

 Прокурор сообщил, что его Канцелярия за-
вершает расследование и сбор доказательств, до-
статочных для выявления лиц, которые несут 
наибольшую ответственность за ряд самых тяжких 
преступлений, совершенных в Дарфуре, и заявил, 
что после тщательного исследования вопроса о 
приемлемости был сделан вывод о наличии разум-
ных оснований полагать, что выявленные лица со-
вершили преступления против человечности и во-
енные преступления. Несмотря на подписание 
Мирного соглашения по Дарфуру, почти каждый 
__________________ 

 218 S/2006/789. 
 219 S/2006/792. 
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день продолжают поступать утверждения о совер-
шении в Дарфуре тяжких преступлений, в том чис-
ле таких, которые могут подпадать под юрисдик-
цию Суда. В этой связи он напомнил, что при пере-
даче ситуации в Дарфуре на рассмотрение Суда Со-
вет Безопасности подтвердил, что необходимым 
условием обеспечения мира и безопасности являет-
ся отправление правосудия, причем в отношении не 
только преступлений прошлого, но и ныне совер-
шаемых деяний, которые затягивают страдания 
миллионов людей и угрожают стабильности за пре-
делами Дарфура220.  
 

  Решение от 19 декабря 2006 года  
(5598-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5598-м заседании221, состоявшемся 
19 декабря 2006 года, Председатель (Катар) привлек 
внимание Совета к письму представителя Конго в 
его качестве Председателя Африканского союза от 
6 декабря 2006 года222 на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее коммюнике Сове-
та мира и безопасности Африканского союза, в ко-
тором он постановил продлить мандат МАСС на 
дополнительный шестимесячный период и одобрил 
меры по оказанию Организацией Объединенных 
Наций поддержки МАСС в три этапа. Председатель 
затем сделал заявление от имени Совета223, в кото-
ром Совет, в частности: 

 одобрил выводы, сделанные по итогам проведенных 
16 ноября 2006 года в Аддис-Абебе консультаций высокого 
уровня по вопросу о положении в Дарфуре, и коммюнике 
66-го заседания Совета мира и безопасности Африканского 
союза, состоявшегося 30 ноября 2006 года в Абудже;  

 призвал все стороны к незамедлительному осуществ-
лению этих выводов и этого коммюнике и в этой связи при-
звал все стороны содействовать, согласно Аддис-Абебскому 
и Абуджийскому соглашениям, незамедлительной реализа-
ции ограниченного и крупномасштабного пакетов мер Орга-
низации Объединенных Наций в поддержку МАСС и сме-
шанной операции в Дарфуре;  

__________________ 

 220 S/PV.5589, стр. 2–5. 
 221 На своем 5590-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 14 декабря 2009 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнениями. 

 222 S/2006/961. 
 223 S/PRST/2006/55. 

 вновь выразил свою глубокую обеспокоенность ухуд-
шающейся ситуацией в плане безопасности в Дарфуре и ее 
последствиями для этого региона;  

 подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в 
Дарфуре заключается в осуществлении комплексного подхо-
да при согласованных усилиях всех соответствующих сто-
рон, в соответствии с Мирным соглашением по Дарфуру, и 
будет способствовать восстановлению безопасности и ста-
бильности в этом регионе.  
 

  Решение от 30 апреля 2007 года  
(5670-е заседание): резолюция 1755 (2007)  

 

 На своем 5670-м заседании, состоявшемся 
30 апреля 2007 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря от 17 апреля 
2007 года224. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что процесс осуществления Всеобъ-
емлющего мирного соглашения находится на не-
простом этапе, когда впереди два решающих собы-
тия: полная и поддающаяся проверке передислока-
ция сил в 2007 году и проведение свободных и 
справедливых среднесрочных выборов в 2009 году.  

 В заявлением выступил представитель Катара. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции, представ-
ленному Соединенными Штатами225, и к письму 
Председателя Совета Безопасности от 17 апреля 
2007 года на имя Генерального секретаря226, в кото-
ром Совет приветствовал подтверждение предста-
вителем Судана того, что что правительство Судана 
принимает крупномасштабный пакет мер поддерж-
ки МАСС, предложенный Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций. Выступая пе-
ред голосованием, представитель Катара заявил, 
что несмотря на возникшие ранее у делегации его 
государства замечания в связи с тем, что тон проек-
та резолюции не соответствовал недавним позитив-
ным событиям в отношениях между Суданом и Ор-
ганизацией Объединенных Наций, его делегация 
впоследствии согласилась поддержать этот проект 
благодаря конструктивной реакции со стороны ав-
тора227.  

 Затем Председатель вынес проект резолюции 
на голосование; он был принят единогласно в каче-
__________________ 

 224 S/2007/213, представленный во исполнение 
резолюции 1590 (2005). 

 225 S/2007/240. 
 226 S/2007/212. 
 227 S/PV.5670, стр. 2–3. 
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стве резолюции 1755 (2007), в которой Совет, среди 
прочего:  

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНВС до 31 октября 2007 года, с намерением продлевать 
его на последующие периоды;  

 просил Генерального секретаря срочно назначить но-
вого Специального представителя по Судану и представлять 
Совету Безопасности каждые три месяца доклады об осу-
ществлении мандата МООНВС;  

 призвал стороны Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния срочно ускорить достижение прогресса в выполнении 
всех своих обязательств, в частности создать совместные 
сводные подразделения и осуществить другие элементы ре-
форм в сфере обеспечения безопасности, вновь активизиро-
вать процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции 
комбатантов, завершить полную и поддающуюся проверке 
передислокацию сил к 9 июля 2007 года, осуществить точ-
ную демаркацию линии границы между Севером и Югом, 
установленной 1 января 1956 года, в соответствии с Мача-
косским протоколом от 20 июля 2002 года решить проблему 
Абьея и срочно создать там администрацию и предпринять 
необходимые шаги в целях проведения общенациональных 
выборов в соответствии с согласованным графиком; 

 призывал те стороны, которые не подписали Мирное 
соглашение по Дарфуру, незамедлительно сделать это. 
 

  Решение от 25 мая 2007 года  
(5684-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5684-м заседании, состоявшемся 25 мая 
2007 года, Председатель (Соединенные Штаты) 
привлек внимание членов Совета к письму Гене-
рального секретаря от 23 мая 2007 года228, препро-
вождающему доклад Генерального секретаря и 
Председателя Комиссии Африканского союза о 
смешанной операции в Дарфуре, на имя Председа-
теля Совета Безопасности. Председатель затем сде-
лал заявление от имени Совета229, в котором Совет, 
в частности:  

 приветствовал передачу доклада Генерального секре-
таря и Председателя Комиссии Африканского союза о сме-
шанной операции в Дарфуре;  

 призвал к полному и безотлагательному осуществле-
нию ограниченного и крупномасштабного пакетов мер Ор-
ганизации Объединенных Наций в поддержку МАСС, а так-
же к немедленному рассмотрению доклада Генерального 
секретаря и Председателя Комиссии Африканского союза о 
смешанной операции и принятию по нему решения;  

__________________ 

 228 S/2007/307. 
 229 S/PRST/2007/15. 

 потребовал далее, чтобы все стороны выполняли свои 
международные обязательства, поддерживали политический 
процесс, остановили насилие в отношении гражданских лиц 
и нападения на миротворцев, а также облегчали оказание 
гуманитарной помощи. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 7 июня 2007 года 
(5687-е заседание) 

 

 На своем 5687-м заседании, состоявшемся 
7 июня 2007 года, Совет заслушал брифинг Проку-
рора Международного уголовного суда.  

 Прокурор сообщил о том, что 27 апреля 2007 
года судьи Суда постановили, что представленные 
свидетельства дают достаточные основания счи-
тать, что Ахмад Харун, занимающий должность 
государственного министра Судана по гуманитар-
ным вопросам, и лидер ополченцев/боевиков в 
формирования «Джанджавид» Али Кушайб объеди-
нились для преследования гражданских лиц в Дар-
фуре и нападения на них и совершали военные пре-
ступления и преступления против человечности. 
Сообщив о том, что судьи выдали ордера на арест 
этих лиц, Прокурор просил Совет Безопасности и 
региональные организации настоятельно призвать 
власти Судана арестовать этих людей и передать их 
в распоряжение Суда, а также выразил надежду на 
то, что вопрос о сотрудничестве Судана с Между-
народным уголовным судом можно будет рассмот-
реть в ходе предстоящей миссии Совета Безопасно-
сти в Судан. Кроме того, Прокурор заявил, что его 
Канцелярия продолжает сбор информации о пре-
ступлениях, совершенных в Дарфуре, и отслежива-
ет случаи распространения насилия на Чад и Цен-
тральноафриканскую Республику. Отметив, что не-
многим ранее его Канцелярия возбудила расследо-
вание в Центральноафриканской Республике, Про-
курор добавил, что любые преступления, предпо-
ложительно совершенные на территории Чада по-
сле присоединения этого государства к Римскому 
статуту в январе 2007 года, могут подпадать под 
юрисдикцию Международного уголовного суда230.  
 

  Решение от 31 июля 2007 года  
(5727-е заседание): резолюция 1769 (2007)  

 

 На своем 5727-м заседании231, состоявшемся 
31 июля 2007 года, Совет включил в свою повестку 
__________________ 

 230 S/PV.5687, стр. 2–5. 
 231 На своем 5688-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 7 июня 2007 года, Совет 
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дня письмо Генерального секретаря от 5 июня 
2007 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти232, препровождающее пересмотренный доклад 
Генерального секретаря и Председателя Комиссии 
Африканского союза о смешанной операции в Дар-
фуре, а также добавление к этому докладу в изло-
жением предварительной сметы расходов на прове-
дение смешанной операции в течение 12-месячного 
периода. В этом докладе, представленном по итогам 
консультаций высокого уровня между Африканским 
союзом и Организацией Объединенных Наций, Ге-
неральный секретарь и Председатель Комиссии 
Африканского союза вновь заявили о необходимо-
сти всеобъемлющего подхода к установлению мира 
в Дарфуре исходя из взаимозависимости всех трех 
направлений, а именно: политического процесса, 
прекращения огня и миротворческой операции. 
Настоятельно призвав членов Совета Безопасности 
и региональные заинтересованные стороны под-
держать предпринимаемые посреднические усилия, 
они указали, что только устойчивый политический 
процесс, опирающийся на поддержку мощной ми-
ротворческой операции в Дарфуре, позволит регио-
ну интегрироваться в Судан. Признав, что смешан-
ная операция будет иметь беспрецедентный харак-
тер как для Организации Объединенных Наций, так 
и для Африканского союза, они особо подчеркнули, 
что успех операции будет во многом зависеть от то-
го, будет ли правительство Судана рассматривать 
смешанную операцию как часть процесса долго-
срочного урегулирования конфликта в Дарфуре. 
Кроме того, они подчеркнули необходимость того, 
чтобы мандат операции отражал согласие сторон в 
отношении ее роли в мониторинге и поддержке вы-
полнения Мирного соглашения по Дарфуру и лю-
бых последующих соглашений. И наконец, они за-
явили, что для проведения операции потребуется 
также в безотлагательном порядке укрепить МАСС 
посредством развертывания крупномасштабного 
пакета мер поддержки.  

 С заявлениями выступили члены Совета233, 
Генеральный секретарь и старший советник по по-
литическим вопросам Постоянной миссии наблюда-
__________________ 

заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнениями. 

 232 S/2007/307/Rev.1 и Add.1. 
 233 Представители Конго и Перу с заявлениями на этом 

заседании не выступали. 

теля от Африканского союза при Организации Объ-
единенных Наций. Председатель (Китай) привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолю-
ции, который представили Бельгия, Италия, Конго, 
Перу, Словакия, Соединенное Королевство и Фран-
ция234; он был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю-
ции 1769 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

 постановил разрешить и санкционировать создание на 
первоначальный период в 12 месяцев смешанной операции 
Африканского союза/Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАМИД), как это изложено в принятой резолю-
ции и в соответствии с докладом Генерального секретаря и 
Председателя Комиссии Африканского союза от 5 июня 2007 
года, и постановил далее, что мандат ЮНАМИД будет та-
ким, как он изложен в пунктах 54 и 55 доклада Генерального 
секретаря и Председателя Комиссии Африканского союза от 
5 июня 2007 года;  

 постановил, что в состав ЮНАМИД, которая будет 
включать в себя персонал МАСС и тяжелый и легкий пакеты 
мер Организации Объединенных Наций в поддержку МАСС, 
будут входить до 19 555 военнослужащих, в том числе 360 
военных наблюдателей и офицеров связи, и соответствую-
щий гражданский компонент, включая до 3772 сотрудников 
полиции и 19 сформированных полицейских подразделений 
численностью до 140 человек каждое;  

 постановил также, что формирование воинских, поли-
цейских и гражданских контингентов и административное 
управление ими будут осуществляться так, как это преду-
смотрено в пунктах 113–115 доклада Генерального секретаря 
и Председателя Комиссии Африканского союза от 5 июня 
2007 года;  

 постановил далее, что ЮНАМИД должна осуществ-
лять контроль на предмет присутствия в Дарфуре в наруше-
ние соглашений и мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 
1556 (2004), любого оружия или связанных с ним матери-
альных средств;  

 постановил, что утвержденная численность МООНВС 
должна быть возвращена к уровню, установленному в резо-
люции 1590 (2005), после передачи полномочий от МАСС к 
ЮНАМИД; 

 действуя на основании главы VII Устава: 

 постановил, что ЮНАМИД уполномочена принимать 
необходимые меры в районах развертывания своих сил в це-
лях защиты своего персонала, помещений, объектов и иму-
щества и для обеспечения безопасности и свободы передви-
жения своего персонала и работников гуманитарных учре-
ждений; и содействия скорейшему и эффективному осу-
ществлению Мирного соглашения по Дарфуру, предотвра-
щения срыва процесса его осуществления и вооруженных 
__________________ 

 234 S/2007/468. 
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нападений и, без ущерба для ответственности правительства 
Судана, обеспечения защиты гражданского населения;  

 просил, чтобы Генеральный секретарь, действуя в кон-
сультации с Председателем Комиссии Африканского союза, 
и правительство Судана в течение 30 дней заключили согла-
шение о статусе сил в отношении ЮНАМИД.  

 Выступая после голосования, Генеральный 
секретарь выразил признательность Совету Без-
опасности за принятие «исторической и беспреце-
дентной» резолюции, отметив в то же время значи-
тельные трудности, которые предстоит преодолеть 
для создания ЮНАМИД. Для того чтобы добиться 
цели, которая поставлена в этой резолюции, и до 
конца года взять на себя ответственность за поло-
жение в Дарфуре, он настоятельно призвал Совет 
продолжать активно заниматься этим вопросом и 
призвал государства-члены, особенно страны, 
предоставляющие войска, оказывать поддержку и 
предоставить войска для миссии. Генеральный сек-
ретарь призвал также правительство Судана оказы-
вать ЮНАМИД безоговорочную и постоянную под-
держку и заявил, что устойчивого урегулирования 
этого конфликта можно добиться лишь с помощью 
политического процесса235.  

 Большинство членов Совета приветствовали 
единогласное принятие этой резолюции как важный 
шаг к урегулированию конфликта и трагической 
гуманитарной ситуации в Дарфуре; отметили бес-
прецедентный масштаб и сложность ЮНАМИД и 
призвали международное сообщество содейство-
вать ее скорейшему развертыванию; высоко оцени-
ли сотрудничество между Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций и выразили 
признательность МАСС за проделанную ею работу; 
подчеркнули, что, хотя создание ЮНАМИД являет-
ся важным шагом вперед, ее следует рассматривать 
как часть всеобъемлющего подхода, который позво-
лит добиться политического урегулирования. Ряд 
представителей подчеркнули сохраняющуюся необ-
ходимость тесных контактов c правительством Су-
дана и содействия с его стороны.  

 Представитель Соединенного Королевства 
предупредил о последствиях невыполнения прави-
тельством Судана своих обязательств236. Предста-
витель Соединенных Штатов настоятельно призвал 
правительство Судана выполнять требования резо-
__________________ 

 235 S/PV.5727, стр. 2–3. 
 236 Там же, стр. 3–4. 

люции 1769 (2007) и условия Мирного соглашения 
по Дарфуру и предупредил, что в случае их невы-
полнения правительством Судана Соединенные 
Штаты будут настаивать на принятии односторон-
них и многосторонних мер237. 
 

  Решение от 28 сентября 2007 года  
(5750-е заседание): резолюция 1779 (2007)  

 

 На 5750-м заседании, состоявшемся 
28 сентября 2007 года, Председатель (Франция) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Соединенным Королевством и 
Соединенными Штатами238; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без обсужде-
ния в качестве резолюции 1779 (2007), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности:  

 постановил продлить до 15 октября 2008 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 
исполнение резолюции 1591 (2005) и мандат которой ранее 
продлевался резолюциями 1651 (2005), 1665 (2006) и 1713 
(2006);  

 просил Группу экспертов провести для Комитета 
среднесрочный брифинг о своей работе и представить Сове-
ту не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее 
мандата, окончательный доклад, содержащий ее выводы и 
рекомендации; настоятельно призвал все государства, соот-
ветствующие органы Организации Объединенных Наций и 
Африканский союз в полной мере сотрудничать с Комитетом 
и Группой экспертов. 
 

  Решение от 2 октября 2007 года  
(5752-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5752-м заседании, состоявшемся 2 октября 
2007 года, Председатель (Гана) сделал от имени Со-
вета заявление239, в котором Совет, среди прочего:  

 осудил кровавое нападение на миротворцев Африкан-
ского союза в Хасканите, Южный Дарфур, которое, согласно 
сообщениям, совершила одна из повстанческих групп, и по-
требовал приложить все силы для выявления и привлечения 
к ответственности лиц, совершивших это преступление;  

 выразил свои соболезнования правительствам, семьям 
и коллегам погибших и раненых; вновь заявил о своей под-
держке МАСС;  

 напомнил об обращенном в резолюции 1769 (2007) ко 
всем сторонам требовании незамедлительно прекратить бое-
__________________ 

 237 Там же, стр. 8–9. 
 238 S/2007/572. 
 239 S/PRST/2007/35. 
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вые действия и нападения на МАСС, гражданских лиц и гу-
манитарные учреждения;  

 настоятельно призвал все стороны в Судане выполнять 
это требование и в полной мере сотрудничать в осуществле-
нии легкого и тяжелого пакетов мер Организации Объеди-
ненных Наций в поддержку МАСС, а также сотрудничать с 
ЮНАМИД;  

 выразил сожаление по поводу того, что это нападение 
произошло накануне мирных переговоров, которые начнутся 
27 октября 2007 года в Триполи.  
 

  Решение от 24 октября 2007 года  
(5768-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5768-м заседании, состоявшемся 
24 октября 2007 года, Председатель (Гана) сделал 
от имени Совета заявление240, в котором Совет, 
среди прочего:  

 приветствовал созыв 27 октября 2007 года в Сирте, 
Ливийская Арабская Джамахирия, мирных переговоров под 
руководством Специального посланника Организации Объ-
единенных Наций по Дарфуру и Специального посланника 
Африканского союза по Дарфуру;  

 призвал все стороны присутствовать на переговорах и 
принять в них всестороннее и конструктивное участие и, в 
качестве первого шага, незамедлительно договориться о 
прекращении боевых действий и обеспечить его под наблю-
дением Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза;  

 подчеркнул, что всеобъемлющее политическое урегу-
лирование и успешное развертывание ЮНАМИД суще-
ственно необходимы для восстановления мира и стабильно-
сти в Дарфуре. 
 

  Решение от 31 октября 2007 года  
(5774-е заседание): резолюция 1784 (2007) 

 

 На своем 5774-м заседании, состоявшемся 
31 октября 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
23 октября 2007 года241. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил сложности, возникшие в 
процессе осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения, и указал, что неспособность сторон 
мобилизовать политическую волю и добиться кон-
кретного прогресса по нерешенным вопросам мо-
жет подорвать целостность этого соглашения. Гене-
ральный секретарь сообщил о начале второго этапа 
__________________ 

 240 S/PRST/2007/41. 
 241 S/2007/624, представленный во исполнение пункта 11 

резолюции 1590 (2005). 

шестилетнего промежуточного периода, который 
будет характеризоваться усилением политической 
составляющей мирного процесса. Генеральный сек-
ретарь рекомендовал сторонам, в соответствии с 
графиком осуществления Соглашения и при под-
держке Организации Объединенных Наций, нара-
щивать свои усилия по подготовке к проведению 
переписи населения и выборов. Кроме того, он вы-
соко оценил прогресс, достигнутый правительством 
Южного Судана в создании учреждений, особенно 
на центральном уровне и уровнях штатов и округов, 
но при этом выразил озабоченность в связи с про-
должающимися задержками в осуществляемом на 
национальном уровне процессе разоружения, демо-
билизации и реинтеграции. Напомнив, что осу-
ществление Соглашения в полном объеме имеет 
центральное значение для обеспечения прочного 
мира на всей территории Судана, он вновь призвал 
стороны без промедления выполнить все условия 
Соглашения.  

 Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции, который пред-
ставили Бельгия, Италия, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты Америки и Франция242; 
он был поставлен на голосование и принят едино-
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1784 
(2007), в которой Совет, среди прочего:  

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНВС до 30 апреля 2008 года с намерением продлевать 
его на последующие периоды;  

 просил Генерального секретаря представлять Совету 
каждые три месяца доклады об осуществлении мандата 
МООНВС, прогрессе в осуществлении Всеобъемлющего 
мирного соглашения и соблюдении прекращения огня;  

 настоятельно призвал МООНВС продолжать свои уси-
лия, в соответствии с ее мандатом, по оценке прогресса в 
передислокации сил, в частности в районах Юнити, Верхне-
го Нила, Южного Кордофана, Абьея и Голубого Нила, и 
укрепить ее способность оказывать сторонам содействие в 
ослаблении напряженности в районах потенциального кон-
фликта между ними и далее настоятельно призвал стороны 
безотлагательно ускорить осуществление усилий по завер-
шению передислокации сил;  

 настоятельно призвал МООНВС усилить поддержку, 
оказываемую ею Национальному координационному совету 
по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
комиссиям Северного и Южного Судана по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции, и далее настоятельно при-
звал доноров откликнуться на призывы о помощи со сторо-
__________________ 

 242 S/2007/642. 
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ны объединенной Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения, демобилизации и реинте-
грации.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 27 ноября 
2007 года (5784-е заседание)  

 

 На своем 5784-м заседании, состоявшемся 
27 ноября 2007 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря от 5 ноября 
2007 года о развертывании ЮНАМИД243. В своем 
докладе Генеральный секретарь выразил обеспоко-
енность по поводу того, что имевшие место в ис-
текшем месяце инциденты в сфере безопасности и 
длительная задержка с развертыванием ЮНАМИД 
могут привести к дальнейшему ухудшению обста-
новки на местах. Призвав государства-члены 
предоставить недостающие транспортные подраз-
деления и средства авиации для ЮНАМИД, он пре-
дупредил, что без наличия таких важных подразде-
лений миссия не сможет осуществлять свой мандат. 
Генеральный секретарь напомнил, что скорейшее и 
эффективное развертывание ЮНАМИД зависит 
также от содействия со стороны правительства Су-
дана, и в этой связи приветствовал недавно пред-
принятые правительством шаги по созданию 
межминистерского комитета и технического меха-
низма для оказания содействия проведению миро-
творческих операций в Дарфуре и призвал прави-
тельство принять предложение Организации Объ-
единенных Наций и Африканского союза о составе 
войск ЮНАМИД. Отметив, что начало мирных пе-
реговоров в Сирте открывает уникальную возмож-
ность для обеспечения окончательного прекраще-
ния конфликта в Дарфуре и что развертывание бое-
способных миротворческих сил Африканского сою-
за-Организации Объединенных Наций позволит пе-
реломить ситуацию и поможет улучшить условия 
безопасности на местах, Генеральный секретарь 
настоятельно призвал все стороны заявить о своей 
приверженности немедленному прекращению бое-
вых действий и занять конструктивную позицию на 
переговорах под эгидой Организации Объединен-
ных Наций и Африканского союза.  

 С заявлениями выступили все члены Совета, 
представитель Судана, Специальный посланник 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру и 
__________________ 

 243 S/2007/653, представленный во исполнение пункта 6 
резолюции 1769 (2007). 

заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира.  

 В ходе своего брифинга Специальный послан-
ник по Дарфуру обратил особое внимание на по-
степенное ухудшение гуманитарной и политической 
ситуации и обстановки в области безопасности, но 
вместе с тем отметил конструктивный тон начав-
шихся в Сирте 27 октября 2007 года мирных пере-
говоров по Дарфуру. Тем не менее он признал, что 
ситуация не является столь обнадеживающей, какой 
она была в момент принятия резолюции 1769 (2007) 
и успешного завершения консультаций в Аруше, 
что объясняется, в частности, неготовностью по-
встанческих движений к уступкам и отсутствием 
согласия в их рядах, а также отказом некоторых 
групп от участия в переговорах. Специальный по-
сланник выразил мнение о том, что, хотя активная 
работа по непрерывному взаимодействию с движе-
ниями и правительством Судана должна продол-
жаться, необходимо предоставить достаточно вре-
мени для формирования состава правительственной 
делегации и подготовки движений к переговорам, 
чтобы не подорвать доверие к этому процессу в 
стремлении как можно скорее приступить к перего-
ворам по существу. Он обратился с просьбой к 
международному сообществу, в особенности к Со-
вету Безопасности, настоятельно призвать стороны 
к активизации своих усилий по подготовке к пере-
говорам и не позволить им сорвать этот процесс244. 

 Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира отметил, что, хотя 
первые подразделения объединенных миротворче-
ских сил Африканского союза и Организации Объ-
единенных Наций уже прибывают в Дарфур, их 
развертывание по-прежнему сопряжено с серьез-
ными трудностями. Он добавил, что обстановка в 
плане безопасности и гуманитарная ситуации оста-
ются весьма тревожными, к тому же имеются 
огромные трудности в части формирования и окон-
чательного определения состава сил и нехватки 
крайне необходимых средств передвижения, а так-
же целый ряд препятствий бюрократического ха-
рактера. Касаясь вопроса о поддержке со стороны 
правительства Судана, он сообщил, что, хотя пря-
мого ответа от правительства Судана в отношении 
состава войск ЮНАМИД еще не поступило, оно 
недвусмысленно выразило свое нежелание прини-
__________________ 

 244 S/PV.5784, стр. 3–6. 
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мать в составе этих вооруженных сил некоторые 
неафриканские контингенты, включая подразделе-
ния из Таиланда и Непала и инженерную роту из 
стран Северной Европы. Особо указав на то, что 
альтернативы включению в состав сил неафрикан-
ских подразделений нет, заместитель Генерального 
секретаря проинформировал Совет также о серьез-
ных разногласиях между правительством Судана и 
Секретариатом Организации Объединенных Наций 
относительно заключения соглашения о статусе 
сил, поскольку представленные правительством 
предложения включают условия, которые сделали 
бы функционирование миссии невозможным, осо-
бенно в части, касающейся свободы передвижения 
персонала и неприкосновенности связи. Напомнив, 
что способность найти выход из кризиса в Дарфуре 
в конечном итоге будет зависеть от политического 
процесса, он заключил, что усилия по развертыва-
нию эффективной операции по поддержанию мира, 
способной выполнить свой мандат и помочь сторо-
нам в реализации принятых по результатам их пере-
говоров решений, требуют дальнейшего участия 
Совета Безопасности, а также активной поддержки 
со стороны правительства Судана245.  

 Представитель Судана вновь заявил о полной 
приверженности своей страны резолюции 1769 
(2007), недавно продемонстрированной ее участием 
в мирных переговорах в Сирте. Сообщив об усили-
ях его страны по выполнению лежащих на ней обя-
зательств в связи с развертыванием ЮНАМИД, он 
заявил, что обсуждение соглашения о развертыва-
нии сил должно проходить при участии Африкан-
ского союза, Организации Объединенных Наций и 
правительства Судана, а не в Совете Безопасности. 
Представитель вновь подтвердил приверженность 
его страны делу мирного политического урегулиро-
вания вопроса о Дарфуре и выразил надежду на 
скорейшее возобновление переговоров в Сирте и на 
то, что стороны, не подписавшие Абуджийское со-
глашение, также примут участие в мирном процессе 
и будут стараться избегать любых неоднозначных 
заявлений, которые могут негативно повлиять на 
эти переговоры246.  

 Выразив обеспокоенность по поводу ухудше-
ния гуманитарной ситуации и отсутствия согласия 
между повстанческими группами, члены Совета в 
__________________ 

 245 Там же, стр. 6–10. 
 246 Там же, стр. 11–12. 

целом поддержали начало переговоров в Сирте под 
эгидой посредников из Организации Объединенных 
Наций и Африканским союза; вновь заявили о том, 
что мирное соглашение по Дарфуру является осно-
вой для мирного урегулирования конфликта в Дар-
фуре; призвали к скорейшему завершению полити-
ческих переговоров и принятию мер к тому, чтобы 
все вооруженные группы приняли полноценное 
участие в этих мирных переговорах; и подчеркнули, 
что для успешного развертывания сил необходим 
прогресс на политическом и гуманитарном направ-
лении и в области безопасности, а также в деле 
борьбы с безнаказанностью.  

 Несколько делегаций выразили обеспокоен-
ность по поводу отказа некоторых движений и по-
встанческих групп от участия в политических пере-
говорах по Дарфуру в Сирте и в этой связи настоя-
тельно призвали международное сообщество и Со-
вет Безопасности принять решительные меры и 
сделать все возможное для того, чтобы обеспечить 
участие всех сторон в этом процессе247. Представи-
тели Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов настоятельно призвали Генерального секре-
таря назначить главного посредника для ведения 
Дарфурского мирного процесса248. Представитель 
Бельгии выразил мнение о том, что обязательным 
условием любого прогресса является прекращение 
всеми сторонами боевых действий под надзором 
эффективного контрольного механизма249.  

 Несмотря на достигнутый в формировании 
ЮНАМИД прогресс, большинство выступавших 
выразили озабоченность по поводу продолжающих-
ся задержек в ходе развертывания важнейших клю-
чевых подразделений; призвали к скорейшему и 
полному развертыванию сил; просили страны, 
предоставляющие войска, поставить недостающие 
средства передвижения; и настоятельно призвали 
Организацию Объединенных Наций и Африканский 
союз ускорить процесс передачи МАСС своих пол-
номочий ЮНАМИД. Ряд ораторов выразили обес-
покоенность по поводу поведения правительства 
Судана, вызывающего задержки в согласовании ме-
__________________ 

 247 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 16 
(Соединенное Королевство); стр. 17 (Китай); стр. 18 
(Российская Федерация). 

 248 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты Америки); и 
стр. 16 (Соединенное Королевство). 

 249 Там же, стр. 25. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

524 11-02856 
 

роприятий по развертыванию миссии250. Предста-
витель Соединенных Штатов настоятельно призвал 
правительство Судана немедленно утвердить спи-
сок стран, предоставляющих войска, подписать 
приемлемое соглашение о статусе сил и устранить 
многочисленные препятствия материально-
технического характера, сдерживающие прогресс, и 
просил Совет Безопасности неустанно добиваться 
от правительства Судана, чтобы оно продемонстри-
ровало приверженность осуществлению миссии по 
поддержанию мира и приняло все необходимые ме-
ры в целях содействия ее немедленному разверты-
ванию251. Представитель Российской Федерации за-
явил, что его страна рассчитывает, что суданское 
руководство сделает все возможное для устранения 
всех препятствий и будет содействовать Организа-
ции Объединенных Наций и Африканским союзу в 
их миротворческих усилиях в Дарфуре252. Предста-
вители Франции и Бельгии призвали правительство 
Судана к всестороннему содействию развертыва-
нию ЮНАМИД, отметив, что для суданских вла-
стей настало время выполнить обязательства, при-
нятые ими в соответствии с резолюцией 1769 
(2007)253. Представитель Словакии, отметив недо-
пустимость того, чтобы правительство Судана ука-
зывало, какие страны, предоставляющие войска, 
вправе участвовать в комплектовании сил, призвал 
правительство без дальнейшего промедления при-
нять предложенный состав сил и завершить процесс 
развертывания ЮНАМИД254.  

 Представитель Панамы выразил обеспокоен-
ность по поводу задержек с предоставлением необ-
ходимых воинских контингентов и подчеркнул су-
щественное значение более тесного сотрудничества 
и взаимодействия между сторонами255. Представи-
тель Китая отметил, что ввиду беспрецедентного 
масштаба ЮНАМИД, предусматривающей сотруд-
ничество и взаимодействие между правительством 
Судана, Организацией Объединенных Наций и Аф-
риканским союзом, единственный путь вперед — 
__________________ 

 250 Там же, стр. 12–13 (Соединенные Штаты); стр. 15–17 
(Соединенное Королевство); стр. 19 (Российская 
Федерация); стр. 21 (Франция); стр. 22–23 
(Словакия); стр. 23-24 (Италия); стр. 25 (Конго); стр. 
25 (Бельгия); и стр. 26 (Перу). 

 251 Там же, стр. 12–13. 
 252 Там же, стр. 19. 
 253 Там же, стр. 21 (Франция); и стр. 25 (Бельгия). 
 254 Там же, стр. 23. 
 255 Там же, стр. 20–21. 

продолжать содействовать консультациям и сотруд-
ничеству между всеми сторонами и последователь-
но укреплять взаимное политическое доверие к 
этому процессу256. Представитель Катара подчерк-
нул, что, несмотря на трудности, работа по выпол-
нению резолюции 1769 (2007) продолжается, и осо-
бо отметил, что в рамках подготовки к развертыва-
нию ЮНАМИД правительство Судана учредило 
межведомственный комитет на уровне министров. 
Представитель счел, что сомнения суданских вла-
стей — главной заинтересованной стороны — отно-
сительно состава сил должны быть учтены, и при-
звал содействовать проведению диалога, установ-
лению взаимопонимания и осуществлению кон-
структивной координации с правительством Суда-
на257. Представитель Индонезии призвал Секрета-
риат продолжать консультации с властями Судана в 
целях скорейшего достижения договоренности по 
нерешенным техническим вопросам258.  

 В связи с ухудшением гуманитарной ситуации 
представитель Соединенного Королевства призвал 
Судан снять ограничения на доступ гуманитарных 
организаций, а представитель Словакии призвал все 
стороны в Дарфуре подтвердить приверженность 
полному осуществлению совместного коммюнике 
по содействию гуманитарной деятельности259. 
Представитель Южной Африки заявил, что следует 
предпринять все необходимые меры для обеспече-
ния безопасности гражданского населения и внут-
ренне перемещенных лиц, и в этой связи выразил 
обеспокоенность по поводу присутствия в некото-
рых лагерях для внутренне перемещенных лиц и в 
прилегающих к ним районах ополченцев и по-
встанческих групп260.  

 Ряд выступавших отметили также, что одним 
из условий установления прочного мира в Дарфуре 
является искоренение культуры безнаказанности. В 
этой связи представитель Соединенного Королев-
ства выразил надежду на то, что правительство Су-
дана выполнит свои обязательства по исполнению 
ордеров на арест, выданных Международным уго-
ловным судом, и счел оскорбительным для Совета 
факт назначения одного из обвиняемых в соверше-
__________________ 

 256 Там же, стр. 17–18. 
 257 Там же, стр. 26. 
 258 Там же, стр. 28. 
 259 Там же, стр. 16 (Соединенное Королевство); и стр. 23 

(Словакия). 
 260 Там же, стр. 15. 
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нии преступлений против человечности на долж-
ность министра в правительстве261. Представитель 
Словакии заявил о том, что его страна полностью 
поддерживает Суд в его деятельности по расследо-
ванию совершенных в Дарфуре преступлений и 
осуществлению судебного преследования в связи с 
ними262.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 5 декабря 
2007 года (5789-е заседание)  

 

 На своем 5789-м заседании, состоявшемся 
5 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг Про-
курора Международного уголовного суда о работе 
его Канцелярии в соответствии с резолюцией 1593 
(2005), после чего с заявлениями выступили все 
члены Совета.  

 В своем брифинге Прокурор сообщил, что 
правительство Судана не выполнило свои юридиче-
ские обязательства, вытекающие из резолюции 1593 
(2005), и отказывается сотрудничать как с Канцеля-
рией Прокурора, так и с Судом. Суданские власти, 
несмотря на заявленную ими приверженность и не-
взирая на имеющиеся у них возможности сделать 
это, не предприняли никаких шагов для осуществ-
ления судебного преследования Ахмада Харуна и 
Али Кушайба на своей территории или для их за-
держания и передачи Суду во исполнение ордеров 
на арест, выданных Судом в отношении этих лиц в 
связи с совершенными ими в Дарфуре преступле-
ниями против человечности и военными преступ-
лениями. Вновь заявив о недопустимости отказа 
правительства Судана сотрудничать с Судом, Про-
курор просил Совет Безопасности обеспечить со-
блюдение резолюции 1593 (2005). Прокурор отме-
тил далее, что поскольку в Дарфуре по-прежнему 
совершаются массовые преступления, он планирует 
возбудить два новых расследования, во-первых, в 
связи с наличием неоспоримых свидетельств си-
стематического применения суданскими властями 
насилия в отношении гражданских лиц, включая 
2,5 миллиона человек, насильственно согнанных в 
лагеря; и, во-вторых, в связи с поступающими со-
общениями об участившихся нападениях на персо-
нал гуманитарных учреждений и миротворцев. Ка-
саясь первого нового расследования, Прокурор за-
явил, что все свидетельствует о проведении судан-
__________________ 

 261 Там же, стр. 16–17. 
 262 Там же, стр. 23. 

скими властями хорошо просчитанной и организо-
ванной кампании, целью которой является нападе-
ние на отдельных лиц и дальнейшее разрушение 
социальной структуры целых общин. Он привлек 
внимание также к активной роли одного из обвиня-
емых и главных действующих лиц, Ахмада Харуна, 
который координировал первый этап выполнения 
«преступного плана» в Дарфуре в 2003–2004 годах. 
На втором этапе выполнения этого плана, которое 
до сих пор продолжается, гражданские лица под-
вергаются нападениям в лагерях для внутренне пе-
ремещенных лиц. Непринятие какие-либо мер к то-
му, чтобы расследовать деяния Ахмада Харуна, аре-
стовать его и отстранить от занимаемой должности, 
прямо указывает на то, что ему покровительствуют 
другие высокопоставленные правительственные 
чиновники. В этой связи Прокурор объявил о наме-
рении своей канцелярии провести расследование в 
отношении тех, кто несет наибольшую ответствен-
ность за продолжающиеся нападения на граждан-
ских лиц, кто позволяет Харуну продолжать свою 
преступную деятельность и инструктирует его. В 
отношении второго нового дела он заявил, что в со-
ответствии с Римским статутом нападения на миро-
творцев и гуманитарных работников могут подпа-
дать под определение военного преступления, и 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что Судан 
не принимает никаких мер для защиты междуна-
родных сил на своей территории. В связи с этим 
Прокурор обратился с просьбой ко всем членам Со-
вета, всем государствам — членам Организации 
Объединенных Наций и всем соответствующим ор-
ганизациям предоставлять на добровольной основе 
конкретную информацию, которая была бы полезна 
в проведении этих двух новых расследований. В за-
вершение брифинга Прокурор просил Совет Без-
опасности быть последовательным и направить 
твердое и единодушное послание правительству 
Судана с требованием о соблюдении резолю-
ции 1593 (2005) и исполнении ордеров на арест263.  

 В ходе последовавшего обсуждения несколько 
членов Совета настоятельно призвали правитель-
ство Судана сотрудничать с Международным уго-
ловным судом, как того требует резолюция 1593 
(2005), и, в частности, произвести арест двух ука-
занных обвиняемых и передать их Суду. Участники 
дискуссии сочли также, что Совет должен отреаги-
ровать на выводы Прокурора, решительно выступив 
__________________ 

 263 S/PV.5789, стр. 3–7. 
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в поддержку Суда, и напомнить суданским властям 
об условиях резолюции 1593 (2005) и о предусмот-
ренных в ней обязательствах264. Отметив, что вос-
становление справедливости является неотъемле-
мым компонентом усилий по установлению мира и 
безопасности в Дарфуре, многие члены расценили 
нежелание правительства Судана сотрудничать с 
Судом как отказ признавать требования Совета, за-
крепленные в резолюции 1593 (2005), которая, как 
напомнил представитель Бельгии, была принята на 
основании главы VII Устава265. Представитель Со-
единенных Штатов, согласившись с выводам Про-
курора, призвал правительство Судана в полной ме-
ре сотрудничать с Судом, как того требует резолю-
ция 1593 (2005), и подчеркнул, что Соединенные 
Штаты твердо убеждены в необходимости привле-
чения к ответственности лиц, виновных в соверше-
нии актов геноцида, военных преступлений и пре-
ступлений против человечности в Дарфуре266.  

 Представитель Конго подчеркнул, что обвине-
ние должно быть предъявлено всем, кто виновен в 
совершении преступлений в Дарфуре, в том числе 
членам повстанческих движений, поскольку крите-
рием оценки деятельности Суда и Совета Безопас-
ности должна быть беспристрастность267.  

 Представитель Катара, напротив, подчеркнул, 
что Совет должен действовать с осторожностью, с 
тем чтобы предложение Прокурора призвать прави-
тельство Судана к сотрудничеству с Судом не было 
истолковано как просьба о принятии Советом мер в 
отношении Судана, поскольку этот вопрос имеет 
правовой характер, и делегация Катара хотела бы 
избежать его политизации. Он также предупредил о 
том, что ни Суд, ни его Прокурор не должны рас-
сматриваться как политические инструменты в ру-
ках Совета Безопасности; вместо этого Совет дол-
жен рассматриваться как независимый и беспри-
страстный судебный орган, который стремится к 
достижению справедливости, а не политических 
целей. Он отметил, что Совету необходимо пони-
__________________ 

 264 Там же, стр. 8 (Панама); стр. 9 (Франция), стр. 10–11 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Бельгия); стр. 
12 (Словакия), стр. 15–16 (Южная Африка); стр. 16 
(Гана), стр. 19–20 (Перу); и стр. 18 (Италия). 

 265 Там же, стр. 8 (Панама); стр. 9 (Франция); стр. 10–11 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Бельгия); стр. 
12 (Словакия); стp. 16 (Гана); и стр. 19 (Италия). 

 266 Там же, стр. 13. 
 267 Там же, стр. 19. 

мать юридические права Судана по Статуту, вклю-
чая его право оспорить приемлемость дела для рас-
смотрения в Суде и различные имеющиеся у него 
правовые возможности, в том числе осуществление 
судебного преследования в национальном суде, и 
настоятельно призвал членов Совета не выносить 
приговор заранее и не рассматривать арест разыс-
киваемых лиц как единственно возможный вари-
ант268. Кроме того, он отметил, что, согласно Рим-
скому статуту, роль Суда должна носить компле-
ментарный характер по отношению к национальной 
уголовной юрисдикции, на что также обратил вни-
мание представитель Индонезии269. Представитель 
Российской Федерации заявил, что, поскольку сло-
жившаяся атмосфера недоверия между Суданом и 
Судом не идет на пользу следствию, необходимы 
усилия по налаживанию конструктивного диалога 
между сторонами, и добавил, что в этой связи для 
следствия важно уделить особое внимание преступ-
лениям, совершаемым повстанцами, и обеспечить 
полноценное участие суданских судебных органов в 
расследовании совершаемых преступлений. Поэто-
му он особо отметил, что на этом политически 
очень непростом этапе работа по развертыванию 
ЮНАМИД должна вестись с чрезвычайной осто-
рожностью и полным осознанием тех последствий, 
которые предпринимаемые в связи с ситуацией в 
регионе шаги могут иметь для сотен тысяч лю-
дей270. Представитель Китая выразил мнение, что 
только на основе улучшения ситуации в Дарфуре и 
стабилизации политической обстановки можно ре-
шить проблему безнаказанности. Напомнив, что 
наиважнейшее значение для урегулирования кризи-
са в Дарфуре имеет скорейшая стабилизация и 
улучшение обстановки в плане безопасности, он за-
явил, что если не принимать во внимание общепо-
литическую обстановку и ситуацию в плане без-
опасности и заниматься исключительно проблемой 
безнаказанности, настаивая на применении обяза-
тельных мер, то это вряд ли встретит поддержку со 
стороны правительства Судана и едва ли поможет в 
урегулировании проблемы Дарфура271. 

 

 

__________________ 

 268 Там же, стр. 16–17. 
 269 Там же, стр. 15 (Индонезия); и стр. 17 (Катар). 
 270 Там же, стр. 12. 
 271 Там же, стр. 11–12. 
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 17. Заседания Совета Безопасности в Найроби 
(18–19 ноября 2004 года) 

 
 

Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 26 октября 2004 года (5063-е заседание): резолюция 1569 (2004) 
 

 На своем 5063-м заседании 26 октября 2004 года Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Заседания Совета Без-
опасности в Найроби (18–19 ноября 2004 года)». Председатель (Соединенное 
Королевство) привлек внимание к проекту резолюции1; проект был затем по-
ставлен на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1569 
(2004), в которой Совет, среди прочего:  

 постановил провести заседания в Найроби 18 и 19 ноября 2004 года и что повесткой 
дня этих заседаний будет «Доклады Генерального секретаря по Судану»;  

 постановил обсудить вопрос о Судане с представителями Африканского союза и Меж-
правительственного органа по вопросам развития, а также обсудить другие мирные усилия в 
регионе;  

 постановил не применять требование о том, что стенографический отчет рассылается 
в первый рабочий день после заседания, и постановил, что стенографический отчет будет 
опубликован впоследствии в Нью-Йорке.  

 
 
 

 18. Вопросы, касающиеся Африканского союза  
 

 A. Институциональные отношения с Африканским союзом 
 
 

Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 19 ноября 2004 года 
(5084-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5084-м заседании, состоявшемся в 
Найроби 19 ноября 2004 года, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Институциональные отношения с Африканским 
союзом»1. Совет заслушал брифинг Председателя 
Африканского союза (Нигерия), после которого с 
заявлениями выступили представители Бенина и 
Соединенного Королевства.  

 Председатель Африканского союза привет-
ствовал решение Совета провести это заседание в 
Найроби, свидетельствующее о важном значении, 
которое Совет придает африканским проблемам. Он 
__________________ 

 1 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в разделе A части III главы XII 
«Общее рассмотрение положений главы VIII Устава». 

отметил, что сотрудничество между Африканским 
союзом и Советом охватывает самые разные обла-
сти, в частности, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, поддержание мира и миростроитель-
ство, разоружение, демобилизацию и реинтегра-
цию, а также обеспечение развития. В частности, он 
отметил сотрудничество в Дарфуре, Сьерра-Леоне, 
Либерии, Демократической Республике Конго и 
Кот-д’Ивуаре. Он вновь подтвердил твердое наме-
рение Африканского союза играть активную роль в 
области урегулирования конфликтов и обеспечения 
устойчивого мира и развития на континенте2.  

 Представитель Бенина заявил, что создание 
Совета мира и безопасности Африканского союза и 
решение о создании африканских резервных сил 
быстрого реагирования и системы раннего опове-
__________________ 

 2 S/PV.5084, стр. 2–3. 

 
 

 1 S/2004/857. 
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щения способствовали появлению структурной ди-
намики, благодаря которой Африканский союз стал 
партнером Организации Объединенных Наций в 
решении проблем Африки, связанных с междуна-
родным миром и безопасностью3.  

 Представитель Соединенного Королевства от-
метил, что Совет мира и безопасности является 
перспективным органом и даже признает принцип, 
согласно которому вмешательство извне на какой-
либо территории может быть допустимым, если 
правительство не в состоянии обеспечить безопас-
ность своих граждан, или если ситуация в данной 
стране сказывается на соседних государствах; и что 
такое вмешательство, в случае необходимости, мо-
жет быть осуществлено без согласия этой страны. 
Отмечая, что в Дарфуре проводится миссия Афри-
канского союза, он подчеркнул важное значение 
проекта заявления Председателя, поскольку в нем 
признается необходимость предоставить Африкан-
скому союзу помощь в наращивании потенциала, в 
том числе потенциала быстрого реагирования. В за-
ключение он подчеркнул необходимость сотрудни-
чества Организации Объединенных Наций с Афри-
канским союзом в решении африканских проблем4.  

 Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление5, в котором Совет, в част-
ности:  

__________________ 

 3 Там же, стр. 3. 
 4 Там же, стр. 3–4. 
 5 S/PRST/2004/44. 

 приветствовал создание Совета мира и безопасности 
Африканского союза и выступил за скорейшую ратифика-
цию Протокола о мире и безопасности всеми африканскими 
государствами и создание африканских резервных сил и си-
стемы раннего предупреждения в Африке;  

 признал важное значение укрепления сотрудничества 
с Африканским союзом, с тем чтобы содействовать наращи-
ванию его потенциала в деле решения общих проблем без-
опасности;  

 приветствовал, в частности, ведущую роль Африкан-
ского союза в усилиях по урегулированию кризисов на Аф-
риканском континенте и заявил о своей полной поддержке 
мирных инициатив, которые предпринимаются Африкан-
ским союзом и при посредничестве субрегиональных орга-
низаций;  

 также приветствовал укрепление практического со-
трудничества между Организацией Объединенных Наций и 
Африканским союзом, что нашло свое отражение при пла-
нировании Миссии Африканского союза в Судане и Афри-
канской миссии в Бурунди;  

 призвал международное сообщество поддержать уси-
лия Африканского союза, направленные на укрепление его 
потенциала в области поддержания мира, урегулирования 
конфликтов и постконфликтного восстановления, посред-
ством предоставления информации, организации учебной 
подготовки, оказания экспертных услуг и выделения ресур-
сов, а также поддержать деятельность Организации Объеди-
ненных Наций и ее учреждений в этой связи. 

 

 
 
 

 B. Брифинг Председателя Африканского союза 
 
 

Начало рассмотрения 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 31 мая 2006 года 
(5448-е заседание) 

 

 На своем 5448-м заседании, состоявшемся 
31 мая 2006 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг Председателя Африканского союза (Кон-
го)6.  

 В своем заявлении Председатель отметил, что 
в свете доклада Генерального Секретаря о причинах 
__________________ 

 6 Конго была представлена ее президентом, а 
Объединенная Республика Танзания — ее премьер-
министром. 

конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в Африке7 устано-
вившееся между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом партнерство осно-
вывается на твердой убежденности в том, что не 
может быть мира без развития и не может быть раз-
вития без мира. Он подчеркнул, что, поскольку 
международные мир и безопасность так тесно вза-
имосвязаны, Совет Безопасности и Африканский 
союз должны соответствующим образом решать во-
__________________ 

 7 S/1998/318. 
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просы социально-экономического развития, иско-
ренения нищеты, обеспечения национального при-
мирения, надлежащего управления, социальной 
справедливости и другие. Он отметил, что создание 
в рамках Африканского союза механизма коллеги-
ального обзора стало ответом на необходимость 
учета многоаспектного характера конфликтов в Аф-
рике. Он приветствовал создание Комиссии по ми-
ростроительству, поскольку Африканский союз 
призывает к оказанию устойчивой долгосрочной 
международной поддержки, которая позволила бы 
избежать рецидива или возвращения в условия 
постконфликтных ситуаций в Анголе, Бурунди, 
Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. Он привет-
ствовал принятие резолюции по вопросу о повыше-
нии эффективности роли Совета Безопасности в 
предотвращении конфликтов, особенно в Африке8,  

__________________ 

 8 Резолюция 1625 (2005). 

и отметил, что Африканский союз в настоящее вре-
мя располагает надлежащими средствами для реа-
лизации этого партнерства, включая Совет мира и 
безопасности Африканского союза и Пакт Афри-
канского союза о ненападении и общей обороне. В 
заключение Председатель подчеркнул общую го-
товность положить конец этим нетерпимым ситуа-
циям, сохраняющимся в Африке, путем наиболее 
эффективного использования всех тех возможно-
стей, которые предоставляет международные со-
трудничество, особенно в рамках партнерства, 
установленного между Советом Безопасности и 
Африканским союзом9.  

 Сразу же после брифинга члены Совета и 
Председатель Африканского союза провели кон-
структивный обмен мнениями на 5449-м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях. 

 

__________________ 

 9 S/PV.5448, стр. 2–3. 
 
 
 

 19. Брифинги министра иностранных дел и  
министра обороны Уганды 

 
 

 Начало рассмотрения 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 19 апреля 2006 года (5415-е и 5416-е заседания) 
 

 На 5415-м заседании, состоявшемся 19 апреля 2006 года, Совет Безопас-
ности включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинги мини-
стра иностранных дел и министра обороны Уганды». Совет заслушал брифин-
ги министра иностранных дел и министра обороны Уганды.  

 В ходе своего брифинга министр иностранных дел Уганды отметил угрозу 
региональному миру и безопасности на севере Уганды, на юге Судана и на во-
стоке Демократической Республики Конго, которую создает «Армия сопротив-
ления Бога» (ЛРА). Он остановился на создании правительством Уганды, Ор-
ганизацией Объединенных Наций, основными странами-партнерами и пред-
ставителями неправительственных организаций совместного странового меха-
низма по координации и мониторингу для поддержки стратегии правительства 
и плана действий по урегулированию гуманитарной ситуации и расселению 
внутренне перемещенных лиц на севере Уганды. Он, в частности, будет вклю-
чать совместный комитет по мониторингу, на который возложена задача опре-
деления, обсуждения и мониторинга вопросов, касающихся плана чрезвычай-
ных действий по гуманитарной интервенции в районах, пострадавших от дей-
ствий ЛРА; оказывать консультативные услуги правительству, основным парт-
нерам и другим заинтересованным сторонам по областям деятельности; уста-
навливать контрольные показатели и мобилизовывать ресурсы, необходимые 
для осуществления плана чрезвычайных действий в гуманитарной области; а 
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также обеспечивать, чтобы решения, принятые совместным комитетом по мо-
ниторингу, проводились в жизнь соответствующими министерствами и ведом-
ствами. Комитет, как ожидается, обеспечит также своевременное осуществле-
ние плана чрезвычайных действий, призванных улучшить гуманитарную ситу-
ацию внутренне перемещенных лиц. Докладчик сообщил Совету, что прави-
тельство Уганды совместно с партнерами по развитию разрабатывает всесто-
роннюю стратегию обеспечения мира, восстановления и развития севера Уган-
ды1.  

 Министр обороны Уганды в ходе своего брифинга остановится на вопро-
се о террористической организации ЛРА как региональной угрозе миру и без-
опасности на севере Уганды, юге Судана и в Демократической Республике 
Конго. Хотя террористическая группировка ЛРА понесла серьезные потери в 
результате совместных усилий Народных сил обороны Уганды, Народно-
освободительной армии Судана и Суданских вооруженных сил, ЛРА в настоя-
щее время действует в основном в национальном парке Гарамба в Демократи-
ческой Республике Конго. Он выразил озабоченность в связи с тем, что ЛРА 
постепенно восстанавливает свой потенциал за счет похищения людей на юге 
Судана и в Демократической Республике Конго и становится все более серьез-
ной потенциальной угрозой региональному миру и безопасности. Он отметил, 
что ЛРА, вероятно, поддерживает связи с Альянсом демократических сил и 
другими негативными силами в Демократической Республике Конго с целью 
нападения на Уганду, и в этом случае Уганда вынуждена будет действовать в 
целях самообороны. Он напомнил, что подобные нападения стали причиной 
вовлечения Уганды в конфликт в Демократической Республике Конго в 1997 и 
1998 годах. Отметив, что две роты Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) базируются в районе, рас-
положенном всего в 50 км от места дислокации сил ЛРА, он подчеркнул, что 
МООНДРК и Миссия Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) 
не принимают решительных мер против сил ЛРА. Он также подчеркнул важ-
ность того, чтобы соответствующие региональные стороны при поддержке 
международного сообщества приложили совместные усилия к разоружению, 
задержанию или аресту лидеров террористов ЛРА, в отношении которых выне-
сены обвинительные акты, и передали их Международному уголовному суду. В 
заключение он призвал Совет Безопасности поддержать решительные меры, в 
том числе наделение МООНДРК и МООНВС надлежащими полномочиями по 
принудительному разоружению ЛРА, и подать четкий сигнал сторонникам 
ЛРА, что мириться с такой поддержкой Совет не будет2.  

 Заслушав эти брифинги, члены Совета, министр иностранных дел и ми-
нистр обороны провели обмен мнениями на 5416-м заседании, состоявшемся 
при закрытых дверях. 

__________________ 

 1 S/PV.5415, стр. 2–4. 
 2 Там же, стр. 5–6. 
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 20. Положение в Чаде и Судане  
 
 

Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 25 апреля 2006 года  
(5425-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5425-м заседании 25 апреля 
2006 года Совет Безопасности включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча-
де и Судане». Председатель (Китай) обратил вни-
мание членов Совета на письмо представителя Чада 
от 13 апреля 2006 года на имя Генерального секре-
таря1, в котором Чад выразил обеспокоенность ак-
тами агрессии против Чада со стороны Судана и со-
здаваемой ими угрозой для государственных учре-
ждений. Представитель настоятельно призвал Совет 
принять необходимые меры, предписанные Уставом 
Организации Объединенных Наций, с целью поло-
жить конец агрессии против Чада. Представителю 
Чада было предложено принять участие в обсужде-
нии. Председатель сделал заявление от имени Сове-
та2, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал проведенный 18 апреля 2006 года бри-
финг Генерального секретаря, посвященный отношениям 
между Чадом и Суданом, и разделил его глубокую обеспоко-
енность политической ситуацией и ситуацией в плане без-
опасности и отсутствием стабильности на границах Чада с 
Суданом; 

 приветствовал миссию по установлению фактов, 
направленную Африканским союзом в Чад;  

 одобрил заявление Совета мира и безопасности Афри-
канского союза от 13 апреля 2006 года, в котором он реши-
тельно осудил нападения повстанцев на Нджамену и на го-
род Адре в восточной части страны; 

 призвал к политическому диалогу и урегулированию 
продолжающегося кризиса в Чаде на основе переговоров;  

 подтвердил суверенитет, единство, независимость и 
территориальную целостность Чада и Судана;  

 призвал государства региона к сотрудничеству в деле 
обеспечения их общей стабильности;  

 с глубокой обеспокоенностью отметил ухудшение от-
ношений между Чадом и Суданом и настоятельно призвал 
правительства обеих стран выполнить свои обязательства в 
соответствии с Соглашением Триполи от 8 февраля 
2006 года и безотлагательно приступить к осуществлению 
мер укрепления доверия, с которыми они добровольно со-
__________________ 

 1 S/2006/256. 
 2 S/PRST/2006/19. 

гласились; выразил обеспокоенность положением беженцев 
из Дарфура, Судан, и из Центральноафриканской Республи-
ки, а также положением тысяч внутренне перемещенных лиц 
в Чаде. 
 

  Решение от 15 декабря 2006 года 
 (5595-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5441-м заседании 19 мая 2006 года пред-
ставителю Чада было предложено принять участие 
в обсуждении. Совет заслушал брифинг заместите-
ля Генерального секретаря по гуманитарным во-
просам и Координатора чрезвычайной помощи, ко-
торый представил доклад о своем посещении Суда-
на и Чада. Он подчеркнул важность осуществления 
Мирного соглашения по Дарфуру и его подписания 
теми, кто еще не сделал этого; немедленного и су-
щественного укрепления Миссии Африканского 
союза в Судане; принятия конкретных шагов к 
ускорению перехода к операции Организации Объ-
единенных Наций; и обеспечения безопасности и 
финансовых средств для оказания гуманитарной 
помощи по спасению жизней. Он выразил сожале-
ние по поводу гуманитарного кризиса, особенно на 
юге Дарфура. Говоря о ряде сопровождавшихся 
насилием демонстраций против Соглашения в лаге-
рях для внутренне перемещенных лиц, он указал на 
важность повышения уровня безопасности в этих 
лагерях. Обратившись к ситуации в Чаде, он выра-
зил обеспокоенность по поводу безопасности граж-
данского населения и гуманитарных сотрудников в 
восточном Чаде. Отметив полное отсутствие закон-
ности и порядка в восточной части Чада, он выра-
зил сожаление по поводу вербовки беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, включая детей, в со-
став вооруженных групп. Сообщив о том, что, как 
указал президент Чада, у правительства его страны 
нет возможностей для обеспечения безопасности и 
защиты гражданского населения и гуманитарных 
организаций на востоке Чада, он подчеркнул необ-
ходимость рассмотреть ряд вариантов, включая ока-
зание помощи правительству Чада3.  

 На 5595-м заседании 15 декабря 2006 года 
представителю Чада было предложено принять уча-
__________________ 

 3 S/PV.5441, стр. 2–6. 
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стие в обсуждении. Председатель (Катар) сделал за-
явление от имени Совета4, в котором Совет, в част-
ности:  

 выразил глубокое беспокойство по поводу активиза-
ции военной деятельности вооруженных групп в восточной 
части Чада;  

 решительно осудил все попытки дестабилизировать 
положение посредством силы; выразил беспокойство по по-
воду угрозы, которую несет в себе активизация военной дея-
тельности вооруженных групп в восточной части Чада для 
безопасности гражданского населения и гуманитарного пер-
сонала, а также для продолжения его деятельности в восточ-
ной части страны;  

 подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в 
Дарфуре согласно Мирному соглашению по Дарфуру и соот-
ветствующим резолюциям Совета Безопасности будет спо-
собствовать восстановлению безопасности и стабильности в 
регионе, в частности в Чаде и Центральноафриканской Рес-
публике;  

 выразил беспокойство по поводу сохраняющейся 
напряженности в отношениях между Чадом и Суданом, 
настоятельно призвал оба государства в полной мере соблю-
дать обязательства, которые они приняли на себя в отноше-
нии уважения их общей границы и ее охраны в Соглашении 
Триполи от 8 февраля 2006 года.  
 

  Решение от 16 января 2007 года  
(5621-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5621-м заседании 16 января 
2007 года Совет включил в повестку дня доклад Ге-
нерального секретаря по Чаду и Центральноафри-
канской Республике5. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что положение в приграничных 
районах значительно ухудшилось и представляет 
серьезную угрозу региональному миру и безопас-
ности, добавив при этом, что конфликт в Дарфуре, 
несомненно, затронул Чад и что конфликты в Дар-
фуре, Чаде и Центральноафриканской Республике, 
как представляется, становятся все более взаимо-
связанными. Он выразил серьезную обеспокоен-
ность по поводу положения в гуманитарной области  

__________________ 

 4 S/PRST/2006/53. 
 5 S/2006/1019, представлен во исполнение пунктов 9(d) 

и 13 резолюции 1706 (2006). 

и в области прав человека в этом регионе. Отметив 
ведущиеся боевые действия между соответствую-
щими правительствами и группами повстанцев, он 
сообщил, что возможности для начала конструк-
тивного диалога и процесса примирения ограниче-
ны. В связи с этим, по его мнению, отсутствуют 
условия, позволяющие обеспечить эффективное 
функционирование миротворческой операции Ор-
ганизации Объединенных Наций. Однако если Со-
вет примет решение поддержать обеспечение мно-
гоаспектного присутствия в восточной части Чада и 
северо-восточной части Центральноафриканской 
Республики, Генеральный секретарь рекомендовал 
бы развернуть усиленную миссию наблюдения и 
защиты. В то же время он высказал мнение, что Со-
вет может рассмотреть вопрос о направлении пере-
довой группы для сбора дополнительной информа-
ции, изучения возможности достижения политиче-
ского соглашения и осуществления дополнительно-
го планирования и подготовки материально-
технического обеспечения.  

 Представитель Центральноафриканской Рес-
публики был приглашен принять участие в обсуж-
дении. Председатель (Российская Федерация) сде-
лал заявление от имени Совета6, в котором Совет, в 
частности:  

 вновь выразил свою озабоченность в связи с сохраня-
ющейся нестабильностью вдоль границ между Суданом, Ча-
дом и Центральноафриканской Республикой и в связи с 
угрозой, которую она создает для безопасности гражданско-
го населения и для проведения гуманитарных операций;  

 отметил намерение Генерального секретаря санкцио-
нировать немедленное возвращение миссии по технической 
оценке в этот регион для завершения работы по подготовке 
ее замечаний, которая была свернута по соображениям без-
опасности, и просит его представить к середине февраля 
2007 года обновленные окончательные рекомендации отно-
сительно размеров, структуры и мандата многокомпонентно-
го присутствия Организации Объединенных Наций; 

 просил Генерального секретаря направить как можно 
быстрее передовую миссию в Чад и в Центральноафрикан-
скую Республику, в консультации с их правительствами, как 
предусмотрено в пункте 88 его доклада.  

__________________ 

 6 S/PRST/2007/2. 
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 21. Положение в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субрегионе  

 
 

  Начало рассмотрения 
 
 

  Решение от 27 августа 2007 года 
(5734-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5734-м заседании 27 августа 
2007 года Совет Безопасности включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча-
де, Центральноафриканской Республике и субреги-
оне», и доклад Генерального секретаря от 
10 августа 2007 года по Чаду и Центральноафри-
канской Республике1. В своем докладе Генеральный 
секретарь указал, что власти Чада выразили обес-
покоенность в связи с военным компонентом пред-
ложенного многокомпонентного присутствия Орга-
низации Объединенных Наций на востоке Чада и на 
северо-востоке Центральноафриканской Республи-
ки, о котором говорилось в его докладе от 
23 февраля 2007 года2, и добавил, что нынешний 
доклад был подготовлен на основе консультаций с 
властями обеих стран и соответствующими заинте-
ресованными сторонами на местах.  

 Он подробно изложил пересмотренную кон-
цепцию обеспечения международного многокомпо-
нентного присутствия на востоке Чада и на северо-
востоке Центральноафриканской Республики, 
предусматривающую внесение в предыдущее пред-
ложение трех существенных изменений. Во-первых, 
задачи и функции военного компонента в течение 
первых 12 месяцев с момента развертывания будут 
осуществляться военными контингентами Европей-
ского союза. После этого будет принят дальнейший 
механизм, включая возможную последующую опе-
рацию Организации Объединенных Наций. Во-
вторых, многокомпонентное международное при-
сутствие не будет осуществлять прямого вмеша-
тельства в пограничном районе. В-третьих, сотруд-
ники полиции и жандармерии Чада, проходящие 
службу в лагерях для беженцев и в местах сосредо-
точения внутренне перемещенных лиц, будут оста-
ваться в подчинении руководству страны, при этом 
функции подготовки, контроля и наблюдения будут 
осуществляться полицейским компонентом Органи-
зации Объединенных Наций. Выражая озабочен-
__________________ 

 1 S/2007/488. 
 2 S/2007/97. 

ность положением в области безопасности и гума-
нитарной ситуацией в регионе, Генеральный секре-
тарь вновь заявил о важности предлагаемой миссии 
Организации Объединенных Наций, которая, как он 
надеется, в сотрудничестве с только что санкциони-
рованной Смешанной операцией Африканского со-
юза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД), поможет стабилизировать поло-
жение в регионе до момента достижения политиче-
ских договоренностей о прочном урегулировании. В 
заключение он подчеркнул важное значение обес-
печения надлежащей координации между Органи-
зацией Объединенных Наций, Европейским союзом 
и властями Чада и особо выделил необходимость 
заблаговременной подготовки к рекомендованному 
последующему развертыванию военного компонен-
та.  

 Председатель (Конго) сделал заявление от 
имени Совета3, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал доклад Генерального секретаря от 
10 августа 2007 года, в котором была предложена пересмот-
ренная концепция операций многокомпонентного присут-
ствия в целях содействия защите находящихся под угрозой 
беженцев, внутренне перемещенных лиц и гражданского 
населения на востоке Чада и северо-востоке Центральноаф-
риканской Республики, а также облегчения доставки гума-
нитарной помощи; 

 просил Генерального секретаря изучить вопрос о по-
следующих механизмах, которые будут действовать по исте-
чении 12 месяцев с момента развертывания многокомпо-
нентного присутствия, в частности с учетом совместной 
оценки потребностей, которая будет проведена Организаци-
ей Объединенных Наций и Европейским союзом через шесть 
месяцев после развертывания многокомпонентного присут-
ствия;  

 выразил свою готовность санкционировать разверты-
вание многокомпонентного присутствия на востоке Чада и 
северо-востоке Центральноафриканской Республики;  

 просил Генерального секретаря продолжать подробно 
информировать его о процессе подготовки по каждому эле-
менту многокомпонентного присутствия, в том числе пред-
ставлять дополнительную детальную информацию о струк-
туре, условиях функционирования и численности сил. 

__________________ 

 3 S/PRST/2007/30. 
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  Решение от 25 сентября 2007 года  
(5748-е заседание): резолюция 1778 (2007) 

 

 На своем 5748-м заседании 25 сентября 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря по Чаду и Цен-
тральноафриканской Республике4. Представители 
Центральноафриканской Республики и Чада были 
приглашены принять участие в обсуждении5.  

 Председатель (Франция) привлек внимание к 
проекту резолюции6; проект был затем поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1778 (2007), в которой 
Совет, среди прочего: 

 одобрил развертывание в Чаде и Центральноафрикан-
ской Республике многокомпонентного присутствия для со-
действия созданию условий безопасности, способствующих 
добровольному, безопасному и благополучному возвраще-
нию беженцев и перемещенных лиц, в частности путем со-
действия защите беженцев, перемещенных лиц и находяще-
гося под угрозой гражданского населения, оказания гумани-
тарной помощи в восточной части Чада и в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики и со-
здания благоприятных условий для восстановления и соци-
ально-экономического развития в этих районах;  

 постановил, что многокомпонентное присутствие в те-
чение одного года будет включать в себя миссию Организа-
ции Объединенных Наций в Центральноафриканской Рес-
публике и Чаде (МИНУРКАТ);  

__________________ 

 4 S/2007/488. 
  5 Чад и Центральноафриканская Республика были 

представлены своими соответствующими 
министрами иностранных дел. 

 6 S/2007/563. 

 просил Генерального секретаря и правительства Чада 
и Центральноафриканской Республики как можно скорее за-
ключить соглашения о статусе сил применительно к 
МИНУРКАТ;  

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

 уполномочил Европейский союз развернуть операцию;  

 просил Генерального секретаря после должных кон-
сультаций с правительствами Чада и Центральноафрикан-
ской Республики представить ему доклад;  

 предложил правительствам Чада и Центральноафри-
канской Республики и Европейскому союзу как можно ско-
рее заключить соглашения о статусе сил;  

 просил Европейский союз представить Совету Без-
опасности доклад в середине и в конце периода развертыва-
ния;  

 настоятельно призвал все государства-члены, особен-
но государства, граничащие с Чадом и Центральноафрикан-
ской Республикой, содействовать доставке в Чад и Цен-
тральноафриканскую Республику всего персонала, техники, 
предметов снабжения, материальных средств и другого 
имущества, предназначенных для МИНУРКАТ и операции 
Европейского союза;  

 призвал соответствующие правительства Судана, Чада 
и Центральноафриканской Республики активно сотрудни-
чать в интересах осуществления Соглашения Триполи от 
8 февраля 2006 года;  

 убедительно просил сообщество доноров удвоить уси-
лия по удовлетворению гуманитарных потребностей Чада и 
Центральноафриканской Республики и их потребностей, 
связанных с восстановлением и развитием. 
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Америка 
 
 

22. Вопрос о Гаити 
 
 

  Решение от 26 февраля 2004 года 
(4917-е заседание): заявление Председателя 

 

 В письме от 23 февраля 2004 года представи-
тель Ямайки от имени государств — членов Кариб-
ского сообщества (КАРИКОМ) просил срочно со-
звать заседание Совета Безопасности для рассмот-
рения ситуации в отношении Гаити в свете непре-
рывно ухудшающегося положения, которое оказы-
вает воздействие на мир и стабильность в регионе1.  

 На своем 4917-м заседании 26 февраля 
2004 года, которое было проведено во исполнение 
просьбы, содержащейся в вышеупомянутом письме, 
Совет включил указанное письмо в свою повестку 
дня2. Кроме того, Председатель обратил внимание 
присутствующих на письмо представителя Франции 
от 25 февраля 2004 года на имя Председателя Сове-
та3, которым препровождалось заявление министра 
иностранных дел Франции по поводу ситуации в 
Гаити с призывом к созданию в Гаити переходного 
правительства национального единства и с обеща-
нием, что, если это переходное правительство при-
мет решение провести обязательные всеобщие вы-
боры до начала лета этого года, то Франция окажет 
необходимую поддержку. Кроме того, Франция вы-
двинула инициативу в развитие предложенного ра-
нее плана действий КАРИКОМ и включила в нее 
следующие моменты: незамедлительное создание 
гражданских миротворческих сил для обеспечения 
восстановления правопорядка; оказание междуна-
родной помощи в подготовке к президентским вы-
борам; доставка международной гуманитарной по-
мощи; направление наблюдателей по правам чело-
__________________ 

 1 S/2004/143. 
 2 В течение отчетного периода помимо заседаний, 

которые освещаются в данном разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001). Указанные 
заседания проводились 24 ноября 2014 года (5087-е), 
23 мая 2005 года (5183-е), 9 февраля 2006 года 
(5367-е), 8 августа 2006 года (5506-е), 29 января 
2007 года (5625-е) и 10 октября 2007 года (5755-е). 

 3 S/2004/145. 

века; и долгосрочная приверженность оказанию 
международной помощи в целях экономического и 
социального восстановления страны. Эти предло-
жения должны быть одобрены и осуществлены 
международным сообществом и могли бы охваты-
вать такие региональные организации, как Органи-
зация американских государств (ОАГ) и 
КАРИКОМ, а также различные органы Организа-
ции Объединенных Наций и Европейский союз. 
Кроме того, министр иностранных дел заявил, что 
спирали насилия должен быть положен конец; что 
президент Жан-Бертран Аристид несет за сложив-
шееся положение всю полноту ответственности; и 
что ему надлежит признать последствия своих дей-
ствий и соблюдать при этом верховенство права.  

 С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Аргентины, Багамских Остро-
вов4, Боливии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы5, До-
миниканской Республики, Ирландии (от имени Ев-
ропейского союза)6, Канады, Кубы, Мексики, Ника-
рагуа, Перу, Эквадора, Ямайки (от имени 
КАРИКОМ)7, Японии и Постоянный наблюдатель 
от Международной организации франкоязычных 
стран8.  

 Представитель Ямайки, выступая от имени 
КАРИКОМ, заявил о необходимости того, чтобы 
привлечь неотложное внимание международного 
сообщества к быстро ухудшающейся обстановке в 
Гаити, которая достигла кризисных масштабов в 
__________________ 

 4 Багамские Острова были представлены министрами 
иностранных дел и общественных служб. 

 5 Представитель Гватемалы выступал в его качестве 
временного Председателя Системы 
центральноамериканской интеграции и от имени 
Белиза, Гондураса, Доминиканской Республики, 
Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора. 

 6 К этому заявлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика и Эстония. 

 7 Ямайку представлял министр иностранных дел. 
 8 Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 

однако с заявлением не выступал. 
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условиях продолжающихся нарушений правопоряд-
ка, активизации деятельности подрывных элемен-
тов и сложившейся в стране атмосферы подлинной 
анархии и хаоса, а также обостряющегося гумани-
тарного кризиса, который вызывает перемещение 
населения и увеличение потока беженцев из этой 
страны. Он сообщил, что в ходе предшествующих 
недель наблюдалась эскалация политического кри-
зиса в Гаити и хорошо вооруженные группы уста-
новили свой контроль над рядом районов страны. 
Этим группам удалось захватить все города в се-
верной части страны, и теперь они стремятся войти 
в столицу. Сотрудники ослабленной и малочислен-
ной Гаитянской национальной полиции отчасти бы-
ли вынуждены покинуть свои посты, и по состоя-
нию на тот момент приблизительно 70 человек бы-
ло убито. Оратор заявил, что сложившаяся в Гаити 
ситуация не может больше рассматриваться как 
внутреннее дело, поскольку она создает серьезную 
угрозу региональному миру и безопасности с уче-
том потоков беженцев, для принятия которых у гос-
ударств региона не хватает ресурсов. Он также со-
общил, что страна оказалась в политическом тупике 
из-за постоянных отказов оппозиции приступить к 
процессу диалога в соответствии с планом действий 
КАРИКОМ. Он указал, что, по мнению КАРИКОМ, 
крайне важно придерживаться следующих принци-
пов: всемерное укрепление демократии в Гаити; от-
каз от принятия каких-либо форм государственного 
переворота; и осуществление любых перемен в Га-
ити в строгом соответствии с Конституцией страны. 
Он заявил, что в соответствии с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций региональным 
организациям часто приходится первыми противо-
стоять угрозам миру и безопасности. Он напомнил, 
что КАРИКОМ согласовал план действий, включа-
ющий меры для улучшения обстановки в плане без-
опасности и общего укрепления доверия, в том чис-
ле соблюдение предыдущих резолюций ОАГ, об-
суждение правил проведения демонстраций, осво-
бождение задержанных лиц, разоружение воору-
женных групп, укрепление полицейских сил и осу-
ществление основных свобод. В плане также 
предусматривалось создание избирательной комис-
сии, учреждение Совета видных деятелей страны, 
назначение нейтрального и независимого премьер-
министра и формирование нового правительства на 
основе процесса консультаций между премьер-
министром, президентом и членами совета видных 
деятелей. Этот план был принят президентом Ари-

стидом, но отвергнут оппозицией. Представитель 
заявил, что нынешняя ситуация полностью отлича-
ется от той, которая положила начало политическо-
му тупику, связанному с осуществлением прав и 
ролью оппозиционных групп, и характеризуется об-
становкой насилия с вторжениями хорошо воору-
женных сил мятежников с севера страны. Он 
напомнил, что правительство президента Аристида 
просило международное сообщество оказать содей-
ствие в восстановлении безопасности, порядка и за-
конности в его стране. Оратор заявил, что Органи-
зация Объединенных Наций несет особую ответ-
ственность за оказание помощи Гаити с учетом ее 
опыта, накопленного в ходе ее предыдущей дея-
тельности в этой стране, и подчеркнул, что роль 
Организации Объединенных Наций в прошлом 
имела большое значение для весьма успешного 
пресечения дальнейшего раскручивания спирали 
насилия и привлечения сторон к переговорам. Ора-
тор подчеркнул, что сложившаяся в Гаити неста-
бильная ситуация и возможность распространения 
хаоса представляют собой угрозу не только для ми-
ра и безопасности региона, но и для всего между-
народного сообщества. В этой связи государства — 
члены КАРИКОМ добиваются прямого и незамед-
лительного вмешательства Организации Объеди-
ненных Наций в Гаити в соответствии с Уставом. 
Оратор призвал Совет санкционировать скорейшее 
развертывание многонациональных сил для оказа-
ния помощи в восстановлении правопорядка и ста-
бильности в стране и создания обстановки, благо-
приятствующей продолжению усилий по изыска-
нию путей урегулирования нынешнего политиче-
ского кризиса. Оратор подчеркнул готовность неко-
торых членов КАРИКОМ внести свой вклад в со-
здание таких сил. Он также призвал Совет поддер-
жать призыв международного сообщества к осу-
ществлению неотложных мер, с тем чтобы урегули-
ровать растущий гуманитарный кризис и оказать 
необходимую помощь соседним государствам, за-
тронутым проблемой роста численности беженцев, 
снабдив их необходимыми ресурсами для оказания 
чрезвычайной и гуманитарной помощи беженцам9.  

 Представитель Гаити предостерег, что ситуа-
ция в его стране требует неотложных действий и 
является серьезной и заслуживает пристального 
внимания международного сообщества. Он сооб-
щил, что, начиная с 5 февраля 2004 года в стране 
__________________ 

 9 S/PV.4917, стр. 4–5. 
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идет вооруженное восстание, совершаемое воору-
женными группами, в составе которых бывшие 
члены карательных полувоенных формирований, 
представляемых как Фронт за развитие и прогресс в 
Гаити (РФРПГ), которые, по его словам, совершали 
акты жестокости во время государственного пере-
ворота 1991 года, а также бывшие члены вооружен-
ных сил, распущенных в 1995 году, и заключенные, 
бежавшие из тюрем. Он заявил, что нападения во-
оруженных групп ставят под угрозу стабильность 
институтов страны, и отметил, что гуманитарная 
ситуация вызывает тревогу. Он также отметил, что 
президент Аристид приветствовал и одобрил план 
выхода из кризиса, который был представлен меж-
дународным сообществом, в то время как полити-
ческая оппозиция этот план отвергла. Оратор 
напомнил о призыве правительства к оппозиции со-
действовать восстановлению мира и диалога, тем 
чтобы найти политическое решение кризиса в рам-
ках переговоров, а также выразил веру правитель-
ства в демократическое будущее Гаити. Он заявил, 
что правительство Гаити полностью поддерживает 
позицию КАРИКОМ, которое обращается к Совету 
с просьбой продолжать рассмотрение вопроса о си-
туации в Гаити и сделать все возможное для того, 
чтобы в срочном порядке направить международ-
ные силы для оказания помощи в восстановлении 
мира на основе соблюдения положений Устава. Он 
подчеркнул, что правительство Гаити хотело бы, 
чтобы Совет вновь выразил свое возмущение в свя-
зи с актами насилия, заявил о своем отказе принять 
любую форму правления, которая могла бы по-
явиться в результате антидемократического и анти-
конституционного процесса, и потребовал, чтобы 
оппозиция пошла на политический компромисс ра-
ди урегулирования кризиса. Оратор приветствовал 
назначение Специального советника Генерального 
секретаря и инициативу по учреждению в стране 
отделения Комиссии по правам человека. Он также 
ожидает налаживания международного техническо-
го сотрудничества для повышения профессиональ-
ного уровня полиции, укрепления демократических 
учреждений и, в частности, органов правосудия в 
целях разоружения вооруженных групп и обеспече-
ния безопасности для проведения выборов10.  

 В своих заявлениях большинство ораторов 
осудили акты насилия и отметили ухудшение эко-
номического, политического и гуманитарного по-
__________________ 

 10 Там же, стр. 7. 

ложения в Гаити. Многие выступавшие высказыва-
лись в поддержку усилий КАРИКОМ и ОАГ. Ряд 
ораторов активно призывали оппозицию пересмот-
реть свою негативную реакцию на план, предло-
женный  КАРИКОМ и ОАГ. Большинство орато-
ров также приветствовали назначение Генеральным 
секретарем Специального советника по Гаити. Они 
подчеркнули необходимость безотлагательной меж-
дународной помощи и настоятельно призвали всех 
участников способствовать деятельности междуна-
родных учреждений, занимающихся оказанием гу-
манитарной помощи.  

 Многие ораторы настоятельно призвали обес-
печить более широкое участие международного со-
общества. Представитель Испании поддержал идею 
о направлении сил по поддержанию мира в соответ-
ствии с принципами Устава, что гарантировало бы 
безопасность как гуманитарных миссий, так и по-
среднических миссий ОАГ и КАРИКОМ11. Пред-
ставители Алжира и Бразилии также заявили, что 
Совет должен срочно рассмотреть возможность 
развертывания международных сил в Гаити в соот-
ветствии с Уставом12. Представитель Филиппин 
предложил развернуть международную граждан-
скую полицию для восстановления порядка на ме-
стах. Далее он поддержал идею о сформировании 
коалиции государств, готовых остановить продол-
жающееся насилие и беззаконие13. Представитель 
Анголы выразил готовность поддержать разверты-
вание международных сил в поддержку политиче-
ского урегулирования14. Представитель Бенина 
призвал к принятию энергичных мер15. Представи-
тель Германии заявил, что Совет должен быть готов 
оказать помощь в усилиях по стабилизации всеми 
возможными способами16. Представитель Соеди-
ненных Штатов заявил, что, если будет достигнуто 
соглашение об устойчивом политическом урегули-
ровании, его правительство поддержит усилия по 
развертыванию международных сил в целях содей-
ствия его осуществлению. Кроме того, он предло-
жил, чтобы специальная миссия ОАГ в Гаити стала 
основой для расширения международного присут-
ствия в целях повышения профессионального уров-
__________________ 

 11 Там же, стр. 9. 
 12 Там же, стр. 10 (Алжир); и стр. 20 (Бразилия). 
 13 Там же, стр. 13. 
 14 Там же, стр. 14. 
 15 Там же, стр. 14. 
 16 Там же, стр. 15. 
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ня Гаитянской национальной полиции, поощрения 
права и законности, разоружения бандформирова-
ний и создания атмосферы безопасности, способ-
ствующей демократической деятельности17. Пред-
ставитель Франции заявил, что необходимо преду-
смотреть вариант направления гражданских сил по 
поддержанию мира, которые не являлись бы силами 
Организации Объединенных Наций, но были бы 
санкционированы Советом и наделены его манда-
том. Он указал, что такие силы могли бы стать важ-
ной составляющей в усилиях по нахождению поли-
тического решения и должны быть созданы безот-
лагательно для поддержки правительства нацио-
нального единства и могли бы содействовать вос-
становлению общественного порядка и поддержать 
усилия международного сообщества в гуманитар-
ной области и в области прав человека на местах. 
Он указал, что Франция готова внести свой вклад в 
создание таких сил в дополнение к контингентам, 
которые должны быть предоставлены странами ре-
гиона18. Представитель Чили заявил, что процесс 
переговоров должен проходить с участием регио-
нальных и субрегиональных организаций, которые 
в настоящее время уже действуют, хотя Совет не 
должен исключать возможность принятия более 
решительных мер в случае необходимости. В то же 
время он предостерег, что любая формула, исполь-
зуемая при рассмотрении вопроса о направлении 
полиции или гражданских сил, должна дополнять 
политическое соглашение, когда оно будет достиг-
нуто19. Представители Российской Федерации, Со-
единенного Королевства и Румынии признали необ-
ходимость международного участия в Гаити и вы-
разили готовность рассмотреть предложения отно-
сительно расширения роли международного сооб-
щества20. Представитель Китая выразил готовность 
его страны принимать участие в усилиях междуна-
родного сообщества по содействию смягчению ны-
нешней ситуации в Гаити и достижению прочного 
мира, стабильности и развития в этой стране21. 
Представитель Пакистана выразил готовность его 
делегации рассмотреть вопрос о более широком 
международном участии в поддержку политическо-
__________________ 

 17 Там же, стр. 17. 
 18 Там же, стр. 18. 
 19 Там же, стр. 12. 
 20 Там же, стр. 11 (Российская Федерация); стр. 11 

(Соединенное Королевство); и стр. 19 (Румыния). 
 21 Там же, стр. 21. 

го решения в соответствии с Уставом22. Представи-
тель Ирландии от имени Европейского союза при-
ветствовал срочную инициативу правительства 
Франции в отношении того, чтобы пригласить 
представителей гаитянского правительства, оппо-
зиции и гражданской общественности на перегово-
ры в Париже, и призвал все стороны на период об-
суждений воздерживаться от любых создающих 
угрозу мер23. 

 Кроме того, представитель Франции заявил, 
что важно настоятельно поддержать предложения, 
выдвинутые двумя региональными организациями в 
отношении создания переходного правительства 
национального единства, и, при поддержке пред-
ставителя Румынии, предложил дополнить их уско-
рением сроков проведения президентских и общих 
выборов24. 

 Несколько делегаций подчеркнули, что кризис 
в Гаити должен быть урегулирован мирными кон-
ституционными средствами. Представители Брази-
лии и Венесуэлы высказались в поддержку консти-
туционного правительства президента Аристида, 
причем Венесуэла решительно отвергла любые по-
пытки ниспровергнуть Конституцию страны или 
внести в нее какие-либо изменения, касающиеся 
установленных сроков выборов в органы власти25. 
Представитель Никарагуа заявил, что его прави-
тельство полностью поддерживает усилия Прези-
дента Аристида по поиску такого решения, которое 
соответствовало бы Конституции Гаити и принци-
пам Межамериканской демократической хартии26. 
Представитель Кубы заявил, что его правительство 
твердо придерживается своей принципиальной по-
зиции невмешательства во внутренние дела любой 
сраны, в том числе и Гаити27.  

 Многие ораторы подчеркнули важность эколо-
гического, социального и организационного разви-
тия Гаити и особо отметили, что урегулирование 
политического и гуманитарного кризиса без реше-
ния экономического вопроса в долгосрочной пер-
спективе будет недостаточным. Представитель Па-
кистана заявил, что осуществлявшаяся ранее дея-
__________________ 

 22 Там же, стр. 16. 
 23 Там же, стр. 22. 
 24 Там же, стр. 18 (Франция); и стр. 19 (Румыния). 
 25 Там же, стр. 19 (Бразилия); и стр. 26 (Венесуэла). 
 26 Там же, стр. 32. 
 27 Там же, стр. 22. 
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тельность Организации Объединенных Наций в Га-
ити не устранила многих коренных причин, и 
напомнил Совету, что его делегация неоднократно 
высказывалась против преждевременного вывода 
Организации Объединенных Наций в любых кон-
фликтных ситуациях. Оратор призвал придержи-
ваться более всеобъемлющего подхода с участием 
не только Совета Безопасности, но и Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального Сове-
та в решении всех проблем, лежащих в основе по-
добных сложных ситуаций. Он указал, что если Ор-
ганизация Объединенных Наций вновь примет в 
этом участие, то она должна проявить достаточную 
волю28. Представитель Бразилии также заявил, что 
принятые ранее Советом Безопасности меры не да-
ли ожидаемых результатов и что еще предстоит за-
ниматься устранением коренных причин, включая 
нищету, политическую нестабильность и институ-
циональную слабость29. Представитель Кубы увязал 
нынешнюю ситуацию в Гаити с колониализмом, 
эксплуатацией и несправедливым и эксклюзивным 
международным экономическим порядком30. 

 Выступавшие осудили нарушения прав чело-
века и призвали все стороны соблюдать права чело-
века и нормы гуманитарного права. Представитель 
Перу призвал Совет ясно дать понять, что он готов 
принять необходимые меры и что он следит за по-
ложением в области прав человека в Гаити. В этой 
связи он заявил, что все политические и социаль-
ные силы в стране должны полностью осознавать, 
что международное сообщество не оставит безнака-
занным никакое нарушение прав человека31. 

 Представитель Доминиканской Республики 
подтвердил предложение его правительства об ока-
зании добрых услуг32. 

 Представитель Мексики призвал Генерального 
секретаря мобилизовать необходимые средства об-
щественной информации для того, чтобы заявление 
Председателя было четко донесено до всего населе-
ния, и заявил, что это заявление является первым 
инструментом ускорения и поощрения процесса 
__________________ 

 28 Там же, стр. 16. 
 29 Там же, стр. 20. 
 30 Там же, стр. 22. 
 31 Там же, стр. 29. 
 32 Там же, стр. 29. 

скорейшего прекращения насилия и начала полити-
ческих переговоров33. 

 Представитель Никарагуа подчеркнул опас-
ность, которую создает для региона возможный 
приток беженцев в результате конфликта34. 

 Председатель (Китай) от имени Совета сделал 
заявление35, в котором Совет, в частности:  

 выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшени-
ем политической и гуманитарной обстановки и обстановки в 
плане безопасности в Гаити;  

 поддержал Карибское сообщество и Организацию 
американских государств, которые продолжают предприни-
мать усилия по поиску мирного и конституционного вариан-
та выхода из возникшего тупика.  

 призвал стороны продемонстрировать ответственный 
подход, избрав переговоры вместо конфронтации; 

 признал призыв к подключению международного со-
общества в Гаити; 

 заявил, что в срочном порядке рассмотрит варианты 
подключения международного сообщества, включая вариант 
с развертыванием международных сил в поддержку полити-
ческого урегулирования в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций; 

 призвал все стороны в конфликте в Гаити содейство-
вать распределению продовольствия и медикаментов и обес-
печивать защиту гражданских лиц; 

 призвал правительство и все другие стороны уважать 
права человека и прекратить использование насилия для до-
стижения политических целей; 

 поддержал решение Генерального секретаря назначить 
специального советника по Гаити. 
 

  Решение от 29 февраля 2004 года 
(4919-е заседание): резолюция 1529 (2004) 

 

 На 4919-м заседании 29 февраля 2004 года 
Председатель предложил вниманию Совета письмо 
представителя Гаити от 29 февраля 2004 года36 на 
имя Председателя Совета. В этом письме президент 
Гаити призвал правительства дружественных стран 
оказать со всей безотлагательностью поддержку 
мирному и конституционному процессу, который 
начался в Гаити и в этой связи этой связи уполно-
мочил силы безопасности вступить на территорию 
__________________ 

 33 Там же, стр. 30. 
 34 Там же, стр. 32. 
 35 S/PRST/2004/4. 
 36 S/2004/163. 
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Гаити и действовать там в целях выполнения зада-
ний, предусматривающих установление обстановки 
безопасности и стабильности, которая станет опо-
рой происходящему политическому процессу, об-
легчит оказание гуманитарной помощи и вообще 
поможет народу Гаити. 

 Совет направил представителю Гаити пригла-
шение принять участие в обсуждении37. Затем 
Председатель (Китай) обратил внимание Совета на 
проект резолюции38, который был поставлен на го-
лосование и принят единогласно без обсуждения в 
качестве резолюции 1529 (2004), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, помимо 
прочего: 

 призвал государства-члены поддержать конституцион-
ное правопреемство и происходящий сейчас политический 
процесс в Гаити, а также содействие мирному и прочному 
урегулированию нынешнего кризиса; 

 уполномочил немедленное развертывание, на не более 
чем трехмесячный срок с момента принятия настоящей ре-
золюции, Многонациональных временных сил; 

 просил Генерального секретаря разработать для Орга-
низации Объединенных Наций программу действий по со-
действию конституционному политическому процессу и 
поддержке оказания гуманитарной и экономической помо-
щи, а также поощрению защиты прав человека и формиро-
ванию законности; 

 уполномочил государства-члены, участвующие в Мно-
гонациональных временных силах в Гаити, принимать все 
необходимые меры для выполнения мандата Сил; 

 просил руководство Многонациональных временных 
сил в Гаити периодически докладывать Совету через Гене-
рального секретаря об осуществлении их мандата; 

 призвал международное сообщество, в частности Ор-
ганизацию Объединенных Наций, Организацию американ-
ских государств и Карибское сообщество, заниматься вместе 
с народом Гаити долгосрочной работой над содействием 
восстановлению демократических институтов и способство-
вать выработке стратегии, направленной на поощрение со-
циально-экономического развития и на борьбу с нищетой. 

 

__________________ 

 37 Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
однако с заявлением не выступал. 

 38 S/2004/164. 

  Решение от 30 апреля 2004 года 
(4961-е заседание): резолюция 1542 (2004) 

 

 16 апреля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад по Гаити39. В своем до-
кладе Генеральный секретарь напомнил об отставке 
президента Аристида в феврале 2004 года после 
спорных выборов 2000 года, о посреднической роли 
КАРИКОМ и ОАГ в отношениях между политиче-
ской оппозицией и правительством и о вспышке во-
оруженного конфликта в феврале 2004 года. Он от-
метил создание Переходного правительства во главе 
с премьер-министром, а также подписание 4 апреля 
2004 года Пакта о консенсусе о политическом пере-
ходе. В этом пакте подписавшие его стороны согла-
сились на проведение муниципальных, парламент-
ских и президентских выборов в 2005 году и на об-
суждение с Организацией Объединенных Наций 
вопроса о статусе Многосторонних временных сил 
и последующей операции по поддержанию мира. 
Партия “Fanmi Lavalas” — партия бывшего прези-
дента Аристида — осудила этот Пакт. Генеральный 
секретарь подчеркнул необходимость процесса об-
щенационального примирения, охватывающего все 
слои общества и сопровождающегося подлинными 
усилиями, направленными на искоренение царяще-
го климата безнаказанности и обеспечение личной 
ответственности, а также необходимость более ак-
тивного вовлечения гаитянского народа в разработ-
ку политики. Он также особо отметил предложение 
Переходного правительства о том, чтобы междуна-
родное сообщество осуществляло руководство вы-
борами, а не всего лишь наблюдение за ними. 

 В отношении положения в области безопасно-
сти Генеральный секретарь сообщил, что, хотя по-
сле развертывания Многонациональных временных 
сил обстановка в стране стала более спокойной и, 
как видится, Гаити преодолела наиболее острый 
период кризиса, ограниченность ресурсов и харак-
тер дислокации операций Многонациональных 
временных сил, а также ограниченность операций 
по разоружению не позволяет им решать все про-
блемы в сфере безопасности. Он сообщил, что об-
становка на местах остается сложной и характери-
зуется наличием различных вооруженных групп, 
местных структур обеспечения безопасности и 
местных банд. В этой связи он отметил, что для 
__________________ 

 39 S/2004/300, представлен в соответствии с 
резолюцией 1529 (2004). 
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разоружения, демобилизации и реинтеграции во-
оруженных групп и для успешного восстановления 
законности и общественной безопасности потребу-
ется всеобъемлющий подход. 

 Генеральный секретарь также выразил озабо-
ченность в связи с многочисленными нарушениями 
прав человека в Гаити и предложил международно-
му сообществу поддержать усилия Переходного 
правительства по восстановлению законности и по-
ощрению культуры индивидуальной ответственно-
сти за нарушения прав человека, включая сексуаль-
ное насилие в отношении женщин и гендерные во-
просы. Он также сообщил, что в Гаити 
по-прежнему существует неотложная крайне острая 
гуманитарная ситуация, и призвал доноров и меж-
дународные финансовые учреждения поддержать 
усилия Организации Объединенных Наций по удо-
влетворению неотложных потребностей населения. 

 В соответствии с запросом Совета он реко-
мендовал учредить многоаспектную операцию по 
стабилизации в Гаити в составе 6700 военнослужа-
щих и 1622 членов гражданской полиции, а также 
гражданского персонала на первоначальный период 
в 24 месяца. Он рекомендовал, чтобы мандат ука-
занной операции, помимо прочего, поддерживал 
конституционный и политический процесс, прохо-
дящий в Гаити, обеспечивал безопасную и стабиль-
ную обстановку, оказывал содействие в поддержа-
нии правопорядка и общественной безопасности, 
предоставлял поддержку полиции и судебной си-
стеме, оказывал поддержку переходному прави-
тельству в проведении на широкой основе устойчи-
вого национального диалога, содействовал предо-
ставлению гуманитарной помощи, оказывал содей-
ствие в восстановлении основных государственных 
служб и оказывал поддержку деятельности, обеспе-
чивающей создание рабочих мест, а также осу-
ществлял наблюдение в области прав человека и 
укреплял потенциал в плане защиты прав человека 
с целью обеспечить индивидуальную ответствен-
ность за нарушения прав человека. Генеральный 
секретарь приветствовал участие в рамках Миссии 
региональных организаций, в частности ОАГ и 
КАРИКОМ, а также учреждений, фондов и про-
грамм системы Организации Объединенных Наций. 

 На своем 4961-м заседании 30 апреля 
2004 года Совет включил вышеупомянутый доклад 

Генерального секретаря40 в свою повестку дня. На 
этом заседании, к участию в котором был пригла-
шен представитель Гаити, Председатель (Германия) 
предложил вниманию Совета проект резолюции41. 
Затем он был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю-
ции 1542 (2004), в которой Совет, отметив наличие 
вызовов политической, социальной и экономиче-
ской стабильности Гаити и определив, что ситуация 
в Гаити продолжает представлять угрозу междуна-
родному миру и безопасности в регионе, помимо 
прочего: 

 постановил учредить Миссию Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) — ста-
билизационные силы, предусматриваемые в резолюции 1529 
(2004), на первоначальный период в шесть месяцев с наме-
рением продления на дополнительные периоды; и просил 
передать МООНСГ полномочия Многонациональных вре-
менных сил в Гаити 1 июня 2004 года; 

 уполномочил оставшиеся компоненты Многонацио-
нальных временных сил продолжать выполнять свой мандат, 
предусмотренный резолюцией 1529 (2004), в рамках имею-
щихся ресурсов в течение начинающегося 1 июня 2004 года 
переходного периода, не превышающего 30 дней, в соответ-
ствии с потребностями и в ответ на просьбу МООНСГ; 

 просил Генерального секретаря назначить Специаль-
ного представителя в Гаити, на которого будет возложена 
общая ответственность на месте за обеспечение координа-
ции и осуществление всей деятельности учреждений, фон-
дов и программ Организации Объединенных Наций в Гаити; 

 постановил, что МООНСГ будет состоять из граждан-
ского и военного компонентов в соответствии с докладом 
Генерального секретаря по Гаити: максимальная числен-
ность гражданского компонента составит 1622 сотрудника 
гражданской полиции, включая советников и сотрудников 
регулярных подразделений, а военный компонент будет 
включать до 6700 военнослужащих всех званий, — и просил 
далее, чтобы военный компонент отчитывался непосред-
ственно перед Специальным представителем через коман-
дующего Силами; 

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

 постановил, что МООНСГ будет иметь следующий 
мандат: обеспечивать безопасную и стабильную обстановку; 
оказывать поддержку политическому процессу; и поощрять 
и защищать права человека; и постановил далее, что 
МООНСГ будет осуществлять координацию и сотрудничать 
с переходным правительством, а также с его международ-
ными партнерами; 

__________________ 

 40 S/2004/300. 
 41 S/2004/334. 
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 настоятельно призвал все вышеупомянутые заинтере-
сованные стороны, в частности органы, подразделения и 
учреждения Организации Объединенных Наций, оказывать 
переходному правительству Гаити помощь в разработке 
стратегии долгосрочного развития. 
 

  Решение от 10 сентября 2004 года 
(5030-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5030-м заседании 10 сентября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря по Гаити42. В своем 
докладе Генеральный секретарь сообщил о фор-
мальной передаче полномочий МООНСГ Много-
сторонними временными силами 1 июня 2004 года. 
Он отметил, что за прошедшее с тех пор время си-
туация в плане безопасности постепенно улучши-
лась, однако высказал сожаление в связи с тем, что 
незаконные вооруженные группировки продолжают 
выполнять официальные функции в области без-
опасности и управления. Он также отметил, что со-
храняющиеся проблемы с функционированием 
структур охраны правопорядка способствуют не-
устойчивой ситуации в области прав человека. Он 
подчеркнул проблемы, связанные с оказанием по-
мощи переходному правительству в деле всеобъем-
лющего и устойчивого разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции всех вооруженных групп. Он 
далее отметил, что МООНСГ потребуется некото-
рое число экспертов в поддержку судебных и пра-
вительственных органов Гаити. В отношении поли-
тической ситуации он отметил, что отношения 
между “Fanmi Lavalas” и переходным правитель-
ством остаются напряженными. Он отметил про-
блемы и задержки в процессе выборов и сообщил, 
что 8–17 июня в Гаити находилась миссия по оцен-
ке связанных с выборами потребностей и определе-
нию возможных форм содействия в этой области со 
стороны международного сообщества. Он привет-
ствовал тесное сотрудничество между МООНСГ и 
региональными партнерами Гаити в вопросах под-
держки процесса выборов и работы Гаитянской 
национальной полиции. Далее он отметил, что уси-
лия по обеспечению стабильности, поддержке по-
литического процесса и содействию проведению 
предстоящих выборов должны сопровождаться 
устойчивым экономическим развитием и принося-
щими доход видами деятельности. 

__________________ 

 42 S/2004/698, представлен в соответствии с 
резолюцией 1542 (2004). 

 На этом заседании Совет пригласил предста-
вителя Гаити принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Испания) от имени Совета сделал за-
явление43, в котором Совет, в частности: 

 осудил попытки некоторых незаконных вооруженных 
групп незаконно выполнять несанкционированные право-
применительные функции в некоторых городах Гаити; 

 подчеркнул необходимость того, чтобы переходное 
правительство распространило свой контроль и власть на 
всю территорию страны; 

 подчеркнул срочную необходимость роспуска и 
разоружения всех незаконных вооруженных групп; 

 призвал переходное правительство незамедлительно 
завершить создание требуемых структур и принять требуе-
мые правовые рамки для осуществления национальной про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

 подчеркнул, что лишь проведение всеобъемлющего и 
всестороннего диалога в Гаити может заложить основу для 
мирной и демократической политической обстановки; 

 вновь подчеркнул, что для национального примирения 
в Гаити безусловно необходимо положить конец безнаказан-
ности; 

 вновь заявил о своей поддержке учреждения основной 
группы для дальнейшей мобилизации международного со-
общества, расширения консультаций между основными за-
интересованными сторонами в целях улучшения координа-
ции и повышения эффективности помощи Гаити и содей-
ствия определению долгосрочной стратегии развития, 
направленной на обеспечения прочного мира и стабильности 
в этой стране.  
 

  Решение от 29 ноября 2004 года 
(5090-е заседание): резолюция 1576 (2004) 

 

 На своем 5090-м заседании 29 ноября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о МООНСГ44. В своем 
докладе Генеральный секретарь указал, что ситуа-
ция в плане безопасности в Гаити ухудшилась, и 
высказался в поддержку усилий переходного прави-
тельства, направленных на то, чтобы положить ко-
нец насилию, совершаемому различными воору-
женными группами. Он указал, что восстановление 
правопорядка на территории страны должно обес-
печиваться при условии соблюдения прав человека 
и верховенства права. Он осудил вспышку насилия 
и инциденты во время демонстраций, которые были 
__________________ 

 43 S/PRST/2004/32. 
 44 S/2004/908, представлен в соответствии с 

резолюцией 1542 (2004). 
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организованы сторонниками бывшего президента 
Аристида, и сообщил, что ввиду усиления угрозы 
безопасности компонент гражданской полиции 
МООНСГ концентрирует свое внимание главным 
образом на оказании оперативной поддержки Гаи-
тянской национальной полиции. Он сообщил о том, 
что в Гаити после нескольких стихийных бедствий 
сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка, 
и особо выделил усилия МООНСГ в этой области. 
Он приветствовал устойчивую приверженность пе-
реходного правительства делу проведения свобод-
ных, справедливых и заслуживающих доверия 
местных выборов, выборов в законодательные ор-
ганы и президентских выборов в 2005 году. Он ре-
комендовал Совету продлить мандат МООНСГ на 
следующий период продолжительностью 18 меся-
цев — до 31 мая 2006 года. Хотя в данный момент 
проведение крупного обзора структуры и концеп-
ции операций Миссии было признано нецелесооб-
разным, Генеральный секретарь предложил внести 
в общую структуру МООНСГ следующие измене-
ния: развернуть на переходный период дополни-
тельное сформированное полицейское подразделе-
ние численностью 125 человек в рамках нынешней 
санкционированной численности Миссии, с тем 
чтобы активизировать оперативную поддержку Гаи-
тянской национальной полиции и укрепить струк-
туры обеспечения безопасности в столице в интере-
сах расширения возможностей МООНСГ по реали-
зации краткосрочных проектов, которые могут при-
нести незамедлительную ощутимую пользу жизни 
людей; расширять возможности МООНСГ по осу-
ществлению проектов в области разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции в общине; усилить 
военный компонент МООНСГ одной инженерной 
ротой в рамках утвержденной численности Миссии; 
и несколько укрепить гуманитарный и связанный с 
координацией развития компонент МООНСГ. 

 Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. С заявлениями выступили 
представители Бразилии, Испании и Чили. Затем 
Председатель (Соединенные Штаты) предложил 
вниманию Совета проект резолюции45. 

 Перед голосованием, представитель Бразилии, 
приветствуя проект резолюции по вопросу о про-
длении мандата МООНСГ, в то же время выразил 
надежду, что в будущем мандат МООНСГ должен 
__________________ 

 45 S/2004/923. 

быть более конкретным и четким, чем тот, который 
был утвержден в резолюции 1542 (2004). Преду-
предив, что в отсутствие мер по обеспечению ско-
рейшего улучшения жизненных условий гаитянско-
го народа, в том числе мер, направленных на созда-
ние рабочих мест, возникнут все возрастающие 
трудности с поддержанием общественного порядка 
в стране, оратор заявил, что следует включить более 
четкие формулировки, например в пункт 2 поста-
новляющей части резолюции46, касающийся про-
цесса политического примирения; в пункт 4 поста-
новляющей части, касающийся мер в области эко-
номического развития47; и соответственно во вто-
рой, третий и четвертый пункты преамбулы48. Он 
также заявил, что Совету надлежит более реши-
тельно высказываться в отношении долгосрочного 
стремления международного сообщества помогать 
Гаити, в частности, путем принятия более широкого 
многоаспектного мандата МООНСГ, и выразил уве-
ренность в том, что намерение продлевать мандат 
на последующие периоды будет подтверждено49.  

__________________ 

 46 Пункт 2 гласит: «призывает переходное 
правительство продолжать активно изучать все 
возможности пути включения в демократический и 
избирательный процесс тех, кто в настоящее время 
остается вне рамок переходного процесса, но отверг 
насилие». 

 47 Пункт 4 гласит: «настоятельно призывает 
соответствующие международные финансовые 
учреждения и страны-доноры оперативно выделить 
средства, обещанные на Международной 
конференции доноров по Гаити, которая проходила в 
Вашингтоне, округ Колумбия, 19 и 20 июля 
2004 года». 

 48 Третий пункт преамбулы гласит: «подчеркивая, что 
усилия по политическому примирению и 
экономическому восстановлению остаются ключом к 
обеспечению стабильности и безопасности Гаити, и в 
этой связи особо отмечая, что все государства-члены, 
особенно  те из них, которые находятся в этом 
регионе, должны продолжать поддерживать эти 
усилия переходного правительства»; а четвертый 
пункт преамбулы гласит: «настоятельно призывая 
переходное правительство продолжать добиваться 
прогресса в осуществлении временных рамок 
сотрудничества, в том числе путем разработки 
конкретных проектов экономического развития, в 
тесном сотрудничестве с международным 
сообществом, в частности Организацией 
Объединенных Наций и международными 
финансовыми учреждениями, и при всесторонней 
помощи с их стороны». 

 49 S/PV.5090, стр. 2–3. 
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 Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1576 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, помимо прочего:  

 постановил продлить мандат МООНСГ, содержащийся 
в резолюции 1542 (2004), до 1 июня 2005 года с возможно-
стью его дальнейшего продления на очередные периоды; 

 призвал переходное правительство продолжать актив-
но изучать все возможные пути включения в демократиче-
ский и избирательный процесс тех, кто в настоящее время 
остается вне рамок переходного процесса, но отверг наси-
лие; 

 приветствовал доклад Генерального секретаря от 
18 ноября 2004 года о Миссии и одобрил рекомендации Ге-
нерального секретаря, содержащиеся в пунктах 52–57 до-
клада; и 

 просил Генерального секретаря представлять Совету 
по крайней мере каждые три месяца доклад об осуществле-
нии МООНСГ своего мандата.  

 Выступая после голосования, представители 
Испании и Чили выразили сожаление в связи с тем, 
что мандат МООНСГ был продлен всего лишь на 
шесть месяцев, а не на 18-месячный период, как это 
было предложено Генеральным секретарем. Они 
выразили убеждение в том, что лишь всеобъемлю-
щая, многоаспектная и долгосрочная миссия прине-
сет успех в Гаити50.  
 

  Решение от 12 января 2005 года 
(5110-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5110-м заседании 12 января 
2005 года Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
МООНСГ, после чего с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Барбадоса51, 
Боливии, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминикан-
ской Республики, Канады, Кубы, Люксембурга (от 
имени Европейского союза)52, Мексики, Марокко, 
Норвегии, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, 
Чили и Эквадора, а также исполняющий обязанно-
сти генерального секретаря Организации американ-
__________________ 

 50 Там же, стр. 3 (Чили); и стр. 4–5 (Испания). 
 51 На указанном заседании Барбадос был представлен 

старшим министром и министром иностранных дел и 
внешней торговли. 

 52 К этому заявлению также присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Румыния, Турция и Хорватия. 

ских государств и Директор-исполнитель Детского 
фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ)53.  

 Во время брифинга Специальный представи-
тель отметил снижение уровня насилия и отсут-
ствия безопасности и сообщил, что МООНСГ до-
стигла практически своей полной численности и, 
таким образом, располагает большими возможно-
стями для проведения мероприятий в ситуациях, 
которые могут ставить под угрозу безопасность. Он 
подчеркнул, что концепция обеспечения безопасно-
сти, которой руководствуется МООНСГ, включает, с 
одной стороны, законное применение силы, когда 
это необходимо или обязательно, и, с другой сторо-
ны, уделение центрального внимания наиболее ост-
рым проблемам, которые затрагивают наиболее уяз-
вимые группы населения Гаити. Выступающий от-
метил успех операции «Свобода» в Сите-Солей, в 
рамках которой МООНСГ и Гаитянская националь-
ная полиция добились восстановления правопоряд-
ка и безопасности, и сообщил, что еще несколько 
попыток вооруженных групп дестабилизировать 
обстановку в стране были пресечены своевремен-
ной и энергичной ответной деятельностью 
МООНСГ. Он также сообщил, что МООНСГ при-
ступила к планированию и организации программы 
в области разоружения, демобилизации и реинте-
грации, однако подчеркнул, что связанные с без-
опасностью и политические условия пока еще не 
благоприятствуют всестороннему осуществлению 
этой программы. Оратор отметил, что Миссия вни-
мательно следит за политикой переходного прави-
тельства в плане выплаты компенсаций и пособий 
бывшим членам вооруженных сил, однако заявил, 
что после своевременной выплаты первой части 
обещанной суммы любые дальнейшие выплаты 
должны быть обусловлены сдачей оружия переход-
ному правительству. Кроме того, оратор подчерк-
нул, что деятельность войск МООНСГ по восста-
новлению инфраструктуры вокруг столицы способ-
ствовала установлению хороших отношений с 
местными жителями. Оратор сообщил, что в насто-
__________________ 

 53 На указанном заседании Бразилия, Гаити, 
Доминиканская Республика и Чили были 
представлены своими соответствующими 
министрами иностранных дел; Франция была 
представлена министром иностранных дел; а 
Соединенные Штаты были представлены 
помощником государственного секретаря по делам 
Западного полушария. 
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ящее время имеются основные технические элемен-
ты, позволяющие выдержать намеченный график 
проведения выборов в 2005 году, но в то же время 
необходимо обеспечить прогресс в отношении тех, 
кто в настоящее время остается вне рамок переход-
ного процесса. Оратор приветствовал националь-
ный диалог, обещанный временным президентом 
Гаити, и подчеркнул, что все слои общества и все 
политические силы Гаити без исключения должны 
принять участие в этом процессе и выполнить свои 
соответствующие исторические обязательства. Он с 
озабоченностью отметил нарушения прав человека 
и преступления, совершаемые в очевидной связи с 
Гаитянской национальной полицией54.  

 Представитель Гаити напомнил о рекоменда-
ции Генерального секретаря, содержащейся в его 
докладе от 18 ноября 2004 года55, о том, что между-
народному сообществу следует принять на себя 
долгосрочное обязательство в отношении Гаити. 
Оратор высказал сожаление в связи с тем, что ситу-
ация в области безопасности ухудшилась, и заявил, 
что положение еще более осложняется отсутствием 
достаточного числа сотрудников в составе Гаитян-
ской национальной полиции и задержками в развер-
тывании военнослужащих МООНСГ. В то же время, 
указывая на совместные усилия Гаитянской нацио-
нальной полиции и МООНСГ, он отметил нагляд-
ное улучшение за последние недели. Оратор выра-
зил надежду, что правительство вскоре сможет вы-
платить всему бывшему военному персоналу пол-
ный объем причитающихся этим людям средств. Он 
заявил, что в области прав человека нынешняя си-
туация представляет собой многогранное наследие 
диктаторского режима, и приветствовал недавнее 
освобождение целого ряда заключенных, содер-
жавшихся под стражей без предъявления им обви-
нений. Он подчеркнул, что взаимосвязанные вопро-
сы крайней нищеты, безработицы и неграмотности 
способствуют созданию нестабильной обстановки, 
и высказал сожаление в связи с тем, что отсутствие 
ресурсов для финансирования деятельности в обла-
сти развития все в большей степени препятствует 
усилиям международного сообщества и правитель-
ства по защите прав человека и демократии56.  

 В своих заявлениях большинство ораторов 
приветствовали позитивные события на местах, од-
__________________ 

 54 S/PV.5110, стр. 3–6. 
 55 S/2004/908. 
 56 S/PV.5110, стр. 7–8; S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 26. 

нако отметили, что дополнительные действия тре-
буются для прекращения насилия и для улучшения 
положения в Гаити в плане безопасности, нищеты и 
прав человека. Большинство ораторов подчеркнули 
необходимость разоружения вооруженных групп, 
реформирования Гаитянской национальной поли-
ции и создания переходным правительством комис-
сии по разоружению. Представитель Франции вы-
сказался в поддержку полного использования воз-
можностей мандата МООНСГ для восстановления 
порядка и безопасности57. Представитель Греции 
решительно осудил все нападения на персонал 
МООНСГ и на другой международный персонал58. 
Представители Чили, Соединенного Королевства и 
Алжира отметили трудности, связанные с реинте-
грацией военнослужащих вооруженных сил в об-
щество59. Представитель Алжира призвал переход-
ное правительство рассмотреть вопрос о выплате 
компенсации бывшим членам вооруженных сил для 
содействия их реинтеграции в жизнь общества60. 

 Многие ораторы подчеркнули важность поли-
тического процесса, подлинного национального 
примирения и проведения предстоящих местных 
выборов, выборов в органы власти и президентских 
выборов. Многие ораторы также выразили озабо-
ченность по поводу положения в области прав че-
ловека в Гаити. Несколько ораторов подчеркнули 
необходимость создания эффективных и пользую-
щихся уважением сил Гаитянской национальной 
полиции. В этой связи представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что тем, кто нарушает 
права человека, в будущем правительстве Гаити ме-
ста быть не должно61. Представитель Канады особо 
отметил, что возвращение любого члена вооружен-
ных сил в Гаитянскую национальную полицию 
должно сопровождаться жесткими и всесторонними 
процедурами проверки и обучения62. Представите-
ли Чили, Барбадоса, Румынии и Люксембурга под-
черкнули необходимость реформирование судебных 
органов63. Представители Японии, Объединенной 
__________________ 

 57 S/PV.5110, стр. 13 (Франция). 
 58 Там же, стр. 27. 
 59 Там же, стр. 16 (Чили); стр. 23 (Соединенное 

Королевство) и стр. 34 (Алжир). 
 60 Там же, стр. 34. 
 61 Там же, стр. 23. 
 62 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 17. 
 63 S/PV.5110, стр. 17 (Чили); стр. 20 (Барбадос); и 

стр. 25 (Румыния); S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 12 
(Люксембург, от имени Европейского союза). 
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Республики Танзания, Филиппин и Уругвая осудили 
произвольные задержания по политическим причи-
нам64.  

 Большинство выступавших также подчеркнули 
важность восстановления экономики. Многие ора-
торы особо отметили необходимость оперативного 
распределения предоставляемых донорами средств 
для деятельности в области восстановления и раз-
вития65. Некоторые выступавшие высказались в 
поддержку принятия таких проектов с быстрой от-
дачей, которые приносят незамедлительную пользу 
населению66. Представитель Бразилии назвал ситу-
ацию в Гаити «настоящим социальным и экономи-
ческим цунами»67. Представитель Кубы подчерк-
нул, что основным условием для мира и стабильно-
сти в Гаити является не безопасность, а развитие и 
прогресс68.  

 Большинство ораторов подчеркнули необхо-
димость принятия долгосрочных, многоаспектных и 
всеобъемлющих обязательств в отношении Гаити. 
Представители Объединенной Республики Танза-
ния, Марокко и Сальвадора подчеркнули важность 
построения всестороннего мира в Гаити69. Пред-
ставитель Объединенной Республики Танзания 
также поддержал предложенную миссию Совета в 
Гаити70. Кроме того, представители Бразилии, Гва-
темалы и Уругвая высказались в поддержку даль-
нейшего сотрудничества между Советом Безопас-
ности и Экономическим и Социальным Советом в 
соответствии со статьей 65 Устава71. Некоторые 
ораторы назвали Гаити примером для будущих опе-
__________________ 

 64 S/PV.5110, стр. 29 (Япония); стр. 30 (Объединенная 
Республика Танзания); и стр. 33 (Филиппины); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 22 (Уругвай). 

 65 S/PV.5110, стр. 11 (Бразилия); стр. 19 
(Доминиканская Республика); стр. 27 (Греция); и 
стр. 30 (Объединенная Республика Танзания); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 4 (Российская 
Федерация); стр. 11 (Перу), стр. 16 (Эквадор); стр. 17 
(Парагвай); и стр. 26 (Сальвадор). 

 66 S/PV.5110, стр. 17 (Чили); и стр. 25 (Румыния); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 11 (Люксембург, от 
имени Европейского союза); и стр. 22 (Уругвай). 

 67 S/PV.5110, стр. 11. 
 68 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 21. 
 69 S/PV.5110, стр. 30 (Объединенная Республика 

Танзания); S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 20 
(Марокко); и стр. 27 (Сальвадор). 

 70 S/PV.5110, стр. 30. 
 71 Там же, стр. 11 (Бразилия); S/PV.5110 (Resumption 1), 

стр. 12 (Гватемала); и стр. 24 (Уругвай). 

раций и напомнили о выводах Группы высокого 
уровня по угрозам, вызовам и переменам72, кото-
рую учредил Генеральный секретарь73.  

 Многие выступавшие приветствовали усилия 
региональных организаций и подчеркнули послед-
ствия конфликта в Гаити для региона74. Представи-
тель Барбадоса особо отметил региональную опас-
ность, которую представляют собой незаконная им-
миграция, торговля наркотиками и поставки оружия 
из Гаити75. Исполняющий обязанности генерально-
го секретаря Организации американских государств 
обратил внимание Совета на предоставленный ОАГ 
ее собственной Генеральной ассамблее мандат, в 
котором предусмотрена поддержка выборов, инсти-
туционального укрепления гаитянского государства 
и защиты прав человека — все это в сотрудничестве 
с МООНСГ и Организацией Объединенных Наций в 
целом. Оратор также проинформировал членов Со-
вета о подписании меморандума о взаимопонима-
нии между Организацией Объединенных Наций и 
ОАГ, который наделил ОАГ ведущей ролью в про-
цессе регистрации избирателей76. Представитель 
Боливии с удовлетворением отметил, что положе-
ния главы VIII Устава нашли свое подлинное выра-
жение в подписании меморандума о взаимопонима-
нии77.  

 Кроме того, представитель Китая заявил, что, 
хотя не существует дипломатических связей между 
Китаем и Гаити, китайский народ неизменно испы-
тывал дружеские чувства по отношению к гаитян-
скому народу. Оратор приветствовал достижения по 
линии обеспечения безопасности в областях 
разоружения, восстановления верховенства права и 
содействия национальному примирению. В то же 
время он подчеркнул, что добиться мира, стабиль-
ности и развития в Гаити будет невозможно без ак-
тивной поддержки и помощи со стороны междуна-
родного сообщества. Китай будет продолжать в ду-
__________________ 

 72 A/59/565 и Corr.1. 
 73 S/PV.5110, стр. 24 (Соединенное Королевство); 

стр. 25 (Румыния); и стр. 29 (Япония). 
 74 Там же, стр. 12 (Бразилия); стр. 13 (Франция); и 

стр. 19 (Барбадос); S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 9 
(Перу); стр. 15 (Мексика); и стр. 25 (Сальвадор). 

 75 S/PV.5110, стр. 20. 
 76 Там же, стр. 15. 
 77 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 24. 
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хе доброй воли оказывать помощь процессу обеспе-
чения мира и стабильности в Гаити78. 

 Директор-исполнитель Детского фонда Орга-
низации Объединенных Наций обратила внимание 
Совета на крайне тяжелое положение детей в Гаити 
и заявила, что инвестирование в детей является 
наилучшей основой для строительства сильной и 
мирной страны. Она особо выделила тяжелое поло-
жение детей в трущобных районах, таких как Сити-
Солей, и обратилась к МООНСГ с призывом обес-
печить безопасность в этих районах, с тем чтобы 
агентства по оказанию помощи и обеспечению раз-
вития могли проводить свою работу беспрепят-
ственно79. 

 Председатель (Аргентина) от имени Совета 
сделал заявление80, в котором Совет, в частности:  

 вновь подтвердил всеобъемлющий мандат МООНСГ и 
выразил свою поддержку присутствию Организации Объ-
единенных Наций в Гаити до тех пор, пока это будет необхо-
димо; 

 подчеркнул, что национальное примирение, безопас-
ность и экономическое развитие по-прежнему являются 
ключом к обеспечению стабильности в Гаити;  

 призвал все стороны в Гаити уважать права человека и 
отказаться от использования насилия для достижения своих 
целей; 

 призвал переходное правительство к безотлагательно-
му созданию Национальной комиссии по разоружению, де-
мобилизации и реинтеграции; 

 возобновил свой призыв к незамедлительной выплате 
средств, которые были объявлены международными финан-
совыми учреждениями и странами-донорами на Междуна-
родной конференции доноров по Гаити, состоявшейся в 
июле 2004 года, вновь признал необходимость оказания пе-
реходному правительству помощи в разработке долгосроч-
ной стратегии развития для Гаити в соответствии с приори-
тетами, которые определены во временных рамках сотруд-
ничества; 

 рекомендовал переходному правительству и далее 
принимать меры, направленные на налаживание всеобъем-
лющего и всеохватывающего национального диалога и про-
цесса примирения, и призвал всех участников политической 
деятельности в Гаити отказаться от насилия и безотлага-
тельно включиться в этот диалог; 

 призвал переходное правительство при содействии 
МООНСГ и Организации американских государств срочно 
__________________ 

 78 S/PV.5110, стр. 31.     
 79 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 3. 
 80 S/PRST/2005/1. 

принять необходимые меры по обеспечению проведения в 
2005 году свободных и справедливых выборов, а затем пере-
дать власть избранным органам; 

 выразил намерение организовать до 1 июня 2005 года 
миссию в Гаити, возможно в сочетании с миссией Специ-
альной консультативной группы Экономического и Соци-
ального Совета по Гаити; 

 выразил полную поддержку Специальному представи-
телю Генерального секретаря по Гаити и высоко оценил дея-
тельность, которую осуществляет МООНСГ и весь ее персо-
нал. 
 

  Решение от 31 мая 2005 года  
(5192-е заседание): резолюция 1601 (2005) 

 

 На своем 5192-м заседании 31 мая 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о МООНСГ от 13 мая 
2005 года81. В своем докладе Генеральный секре-
тарь сообщил, что МООНСГ добилась прогресса в 
создании условий для политического перехода, од-
нако предупредил, что этот прогресс остается не-
устойчивым. Он отметил признаки улучшения по-
ложения в области безопасности после успешных 
операций МООНСГ и Гаитянской национальной 
полиции и приветствовал начало процесса выборов 
и национального диалога. В то же время он отме-
тил, что если не будет достигнут реальный прогресс 
в осуществлении программы разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции, положение в области без-
опасности будет по-прежнему неустойчивым. Он 
также отметил, что по-прежнему не обеспечены 
всеохватность процесса выборов, а также их откры-
тость, достоверность и законность. Он вновь выра-
зил глубокую озабоченность по поводу положения в 
гуманитарной области и в области прав человека и 
по поводу безнаказанности лиц, совершающих 
нарушения. Далее он рекомендовал Совету внести 
изменения в мандат МООНСГ, включая ее утвер-
жденную численность, и просил продлить мандат 
Миссии еще на 12 месяцев до завершения процесса 
выборов и создания вновь избранного правитель-
ства Гаити. Он сообщил, что по данным различных 
миссий по оценке, МООНСГ осуществляет практи-
ческие меры по повышению эффективности испол-
нения ее мандата. 

 Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель (Дания) 
__________________ 

 81 S/2005/313, представлен в соответствии с 
резолюцией 1529 (2004). 
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предложил вниманию Совета проект резолюции82, 
который позднее был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1601 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего, 
постановил продлить мандат МООНСГ, содержа-
щийся в резолюции 1542 (2004), до 24 июня 
2005 года, с возможностью дальнейшего его про-
дления на очередные периоды. 
 

  Решение от 22 июня 2005 года  
(5210-е заседание): резолюция 1608 (2005) 

 

 На своем 5210-м заседании83 22 июня 
2005 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 13 мая 
2005 года84. Представитель Гаити был приглашен 
для участия в обсуждении. Председатель (Франция) 
предложил вниманию Совета проект резолюции85, 
который затем был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1608 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего: 

 постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
резолюции 1542 (2004), до 15 февраля 2006 года, с намере-
нием продлевать его на последующие периоды; 

 приветствовал доклад Генерального секретаря о 
МООНСГ от 19 мая 2005 года и поддержал изложенные в 
его пунктах 44–52 нижеследующие рекомендации Генераль-
ного секретаря:  

 а) временное увеличение на период проведения 
выборов и на последующий политический переходный пе-
риод на 750 человек утвержденной численности военного 
контингента МООНСГ, с тем чтобы создать в Гаити силы 
быстрого реагирования для обеспечения более высокого 
уровня безопасности, в частности в Порт-о-Пренсе и в при-
легающих к нему районах; 

 b) увеличение военного персонала на 50 человек 
для создания штаба сектора в Порт-о-Пренсе при том пони-
мании, что МООНСГ оптимизирует на всех уровнях коорди-
нацию между военным и полицейским компонентами в це-
лях обеспечения эффективности и большей согласованности 
операций, в том числе путем размещения в нем штабных со-
__________________ 

 82 S/2005/354. 
 83 На 5196-м заседании Совета, которое проводилось 

при закрытых дверях 7 июня 2005 года, члены Совета 
и временный премьер-министр Гаити провели 
конструктивное обсуждение. 

 84 S/2005/313. 
 85 S/2005/402. 

трудников гражданской полиции Организации Объединен-
ных Наций; 

 c) временное увеличение на период проведения 
выборов и на последующий политический переходный пе-
риод нынешней численности компонента гражданской поли-
ции МООНСГ на 275 человек для принятия дополнительных 
мер безопасности; 

 d) проведение оценки состояния органов правосу-
дия и исправительных учреждений в Гаити, в том числе с 
целью изучить возможности расширения поддержки со сто-
роны международного сообщества и активизации роли 
МООНСГ, результаты которой должны быть как можно ско-
рее представлены Совету Безопасности; 

 настоятельно призвал МООНСГ в срочном порядке 
разработать и осуществлять стратегию упреждающих дей-
ствий в области коммуникации и связей с общественностью, 
с тем чтобы добиться лучшего понимания населением Гаити 
мандата МООНСГ и ее роли в Гаити. 

 

  Решение от 18 октября 2005 года  
(5285-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5284-м заседании 18 октября 
2005 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о МООНСГ от 
6 октября 2005 года86. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что Гаити находится на 
критическом рубеже. Он приветствовал прогресс в 
рамках процесса выборов, который нашел свое вы-
ражение в регистрации значительного числа изби-
рателей и в участии кандидатов, представляющих 
широкий спектр политических течений, однако от-
метил, что подготовка идет более медленными тем-
пами, чем ожидалось, и что политический диалог 
по-прежнему находится в зачаточном состоянии. В 
этой связи оратор призвал переходное правитель-
ство обеспечить, чтобы выборы были всеохватными 
и сопровождались широким участием, чтобы повы-
сить к ним доверие. Он указал на остающиеся тех-
нические проблемы в рамках избирательного про-
цесса, на вероятность усиления насилия в период 
проведения предвыборной кампании и на сохраня-
ющуюся проблему безнаказанности и несоблюде-
ния прав человека. Он сообщил, что МООНСГ ра-
ботает над созданием местного потенциала, вклю-
чая обучение и предоставление консультаций мест-
ным правозащитным организациям, при осуществ-
лении постоянного контроля за соблюдением прав 
человека на местах. Он вновь отметил важность га-
__________________ 

 86 S/2005/631, представлен в соответствии с 
резолюцией 1542 (2004). 
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рантированной международной поддержки с ис-
пользованием механизма МООНСГ и с привлечени-
ем дополнительной и скоординированной помощи. 
В этой связи он приветствовал высокий уровень 
решимости, который был продемонстрирован чле-
нами Основной группы по Гаити. Он также настоя-
тельно призвал произвести полное распределение 
средств, объявленных двусторонними донорами. В 
связи с вопросом о безопасности он приветствовал 
прогресс, достигнутый по линии ликвидации 
наиболее острых угроз безопасности, однако под-
черкнул необходимость сохранения давления на не-
законные вооруженные группировки и расширения 
масштабов деятельности по разоружению, демоби-
лизации и реинтеграции, а также предложил, чтобы 
операции по обеспечению безопасности сопровож-
дались гуманитарной помощью и помощью в целях 
развития, особенно после обрушившихся на Гаити 
стихийных бедствий. Он отметил, что этому спо-
собствовало бы заявление одного или нескольких 
государств-членов о своей готовности подкрепить 
потенциал МООНСГ путем развертывания морско-
го присутствия в этот период. Далее он рекомендо-
вал проводить реформу полиции параллельно с 
улучшением функционирования судебной и пени-
тенциарной систем Гаити. 

 Совет заслушал заявление премьер-министра 
Гаити, в котором тот подтвердил приверженность 
переходного правительства проведению выборов и 
беспрепятственной передаче власти новому прави-
тельству 7 февраля 2006 года. Он сообщил об 
улучшениях, достигнутых в рамках национального 
диалога между политическими партиями, и о 
назначении нового Генерального директора Вре-
менного избирательного совета для повышения его 
эффективности в подготовке процесса выборов. В 
области безопасности он приветствовал обещания и 
рекомендации в отношении более эффективного со-
трудничества и координации между МООНСГ и 
Национальной полицией и заявил, что проблема 
безопасности не является в Гаити столь серьезной, 
как раньше. В то же время он подчеркнул, что серь-
езным вопросом по-прежнему является разоруже-
ние, и отметил, что опыт одних стран в области 
разоружения не всегда полностью применим в от-
ношении других. В отношении прав человека ора-
тор заверил Совет в том, что, если какое-то подобие 
нарушения прав человека и имело место, оно было 
непреднамеренным. В отношении судебной систе-
мы оратор приветствовал твердое обязательство не-

которых стран помочь с проведением реформы. Он 
также призвал международное сообщество уско-
рить выполнение бюрократических процедур в це-
лях реализации согласованных проектов в области 
инфраструктуры. Он напомнил Совету о необходи-
мости учитывать тот факт, что Гаити будет нуж-
даться в присутствии МООНСГ даже после прихода 
к власти вновь избранного правительства87. 

 На своем 5285-м заседании Совет вновь вклю-
чил в свою повестку дня доклад Генерального сек-
ретаря от 6 октября 2005 года88. Председатель (Ру-
мыния) от имени Совета89 сделал заявление, в кото-
ром Совет, помимо прочего: 

 заявил о своей полной поддержке деятельности 
МООНСГ и Специального представителя Генерального сек-
ретаря г-на Хуана Габриэля Вальдеса; 

 заявил о своей озабоченности в связи с опасностью 
задержек в процессе выборов и подчеркнул, что междуна-
родное сообщество исходит из того, что первый тур нацио-
нальных выборов должен состояться в 2005 году; 

 решительно поддержал стремление Миссии обеспе-
чить безопасную и стабильную обстановку в Гаити, которая 
имеет принципиально важное значение для прогресса в 
стране и проведения выборов, признал вклад МООНСГ в 
восстановление и поддержание законности в стране и под-
черкнул необходимость оказания активной и скоординиро-
ванной помощи для осуществления реформы и перестройки 
правоохранительных институтов Гаити; 

 вновь заявил, что переходному правительству и 
МООНСГ необходимо незамедлительно начать эффективное 
осуществление программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции. 
 

  Решение от 6 января 2006 года  
(5343-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5343-м заседании 6 января 2006 года 
Совет пригласил представителя Гаити принять уча-
стие в обсуждении. Затем Председатель (Объеди-
ненная Республика Танзания) от имени Совета сде-
лал заявление90, в котором Совет, помимо прочего: 

 вновь заявил о своей полной поддержке деятельности 
МООНСГ и Специального представителя Генерального сек-
ретаря по Гаити; 

 вновь заявил, что предстоящее проведение выборов 
является одним из важнейших шагов по пути к восстановле-
__________________ 

 87 S/PV.5284, стр. 3–5. 
 88 S/2005/631. 
 89 S/PRST/2005/50. 
 90 S/PRST/2006/1. 
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нию демократии и с озабоченностью принял к сведению еще 
одно решение отложить выборы; 

 настоятельно призвал переходное правительство Гаити 
и Временный избирательный совет в самое ближайшее вре-
мя объявить новые и окончательные сроки проведения вы-
боров; 

 выразил озабоченность в связи с ухудшением условий 
безопасности и настоятельно призвал Гаитянскую нацио-
нальную полицию и МООНСГ продолжать усилия по даль-
нейшей активизации своего сотрудничества в целях восста-
новления и поддержания законности; 

 вновь подтвердил, что для обеспечения координации и 
преемственности в деле оказания Гаити международной по-
мощи необходимы краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные стратегии, объединенные в одну рамочную про-
грамму. 
 

  Решение от 9 февраля 2006 года  
(5368-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5368-м заседании 9 февраля 
2006 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о МООНСГ от 
2 февраля 2006 года91. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил значительный прогресс в 
деле формирования основы для всеохватного демо-
кратического переходного процесса. Он подчерк-
нул, что в ходе избирательного процесса руковод-
ству Гаити и международному сообществу в бли-
жайшие месяцы будет необходимо решать сложные 
задачи для завершения оставшейся практической 
подготовительной работы для поддержки свобод-
ных, справедливых и транспарентных выборов, 
особенно после того, как переходное правительство 
перенесло на более поздние сроки первый тур вы-
боров. Он подчеркнул, что новое руководство 
должно будет продемонстрировать решительную 
приверженность примирению и применению всео-
хватного подхода и что международному сообще-
ству будет необходимо продолжать заниматься во-
просами укрепления учреждений и потенциала на 
всех уровнях. В то же время он приветствовал вы-
сокий уровень политической активности, который 
был сгенерирован избирательным процессом. В от-
ношении безопасности он сообщил, что, помимо 
Сите-Солей, где миротворцы являются объектами 
нападений, в большинстве районов страны в тече-
ние отчетного периода отмечался относительно вы-
__________________ 

 91 S/2006/60, представлен в соответствии с резолюцией 
1542 (2004). 

сокий уровень безопасности. Он указал, что 
МООНСГ продолжала играть ключевую роль в 
обеспечении безопасности и стабильности в стране, 
а также в рамках усилий в области развития и гума-
нитарных усилий, и отметил, что численность 
войск, полицейских подразделений и отдельных со-
трудников полиции представляется достаточной для 
поддержания безопасности на данном этапе, однако 
стабильность можно было бы укрепить, если бы 
одно или несколько государств-членов заявили о 
своей готовности усилить потенциал МООНСГ в 
период проведения выборов. Он подчеркнул, что в 
долгосрочной перспективе обеспечение безопасно-
сти в Гаити потребует реформирования и укрепле-
ния Гаитянской национальной полиции и судебной 
системы. В отношении разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции он сообщил, что условия для 
всеобъемлющего разоружения по-прежнему не 
обеспечены и предложил содействовать реинтегра-
ции членов вооруженных группировок путем разра-
ботки альтернативных вариантов их прохождения 
через судебную систему, включая также националь-
ные механизмы примирения, как ограниченные 
формы амнистии. Он сообщил, что обеспечиваемое 
ими соблюдение прав человека все еще значительно 
отстает от приемлемых стандартов. В отношении 
гуманитарной ситуации он отметил, что для дости-
жения и укрепления долгосрочной стабильности 
должны быть эффективно удовлетворены гумани-
тарные и связанные с развитием потребности. Гене-
ральный секретарь рекомендовал сохранить ны-
нешнюю численность Миссии на дополнительный 
период в шесть месяцев, и разработать рекоменда-
ции в отношении ее роли в период после проведе-
ния выборов и представить их Совету в одном из 
последующих докладов. 

 Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель (Соеди-
ненные Штаты) сделал заявление от имени Сове-
та92, в котором Совет, помимо прочего: 

 дал высокую оценку проведению народом Гаити 
7 февраля 2006 года первого тура национальных выборов 
при активном участии избирателей; и призвал все стороны 
уважать результаты выборов, сохранять приверженность по-
литическому процессу и отказаться от всех форм насилия; 

 подчеркнул, что избирательный процесс должен при-
вести к инаугурации представительного правительства; и 
отметил, что после того, как новое правительство приступит 
__________________ 

 92 S/PRST/2006/7. 
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к исполнению своих обязанностей, гаитянам необходимо бу-
дет и далее поощрять национальное примирение и полити-
ческий диалог в целях укрепления демократии в стране и 
обеспечения социальной, экономической и политической 
стабильности; 

 признавая важное значение выборов для демократиче-
ских институтов и процедур, подчеркнул, что они не пред-
ставляют собой единственного средства для решения заста-
релых проблем Гаити и что существенные проблемы 
по-прежнему сохраняются, в частности, в областях обеспе-
чения правопорядка, безопасности и развития. 
 

  Решение от 14 февраля 2006 года  
(5372-е заседание): резолюция 1658 (2006) 

 

 На своем 5372-м заседании 14 февраля 
2006 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 2 февраля 
2006 года93. 

 Cовет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель (Соеди-
ненные Штаты) предложил вниманию Совета про-
ект резолюции94 и изменение в тексте95. Указанный 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1658 (2006), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего: 

 постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
резолюциях 1542 (2004) и 1608 (2005), до 15 августа 
2006 года с намерением продлевать его на последующие пе-
риоды; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
как можно скорее после завершения процесса выборов в Га-
ити и на основе, в случае необходимости, консультаций с 
избранным правительством Гаити доклад о целесообразно-
сти изменения мандата МООНСГ после прихода к власти 
нового правительства, в том числе рекомендации в отноше-
нии возможных путей оказания поддержки со стороны 
МООНСГ в деле реформирования и укрепления основных 
учреждений. 

 

  Решение от 27 марта 2006 года 
(5397-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5377-м заседании 22 февраля 2006 года 
временный премьер-министр Гаити и Специальный 
представитель Генерального секретаря по Гаити и 
глава МООНСГ были приглашены принять участие 
в обсуждении. В своем заявлении временный пре-
__________________ 

 93 S/2006/60. 
 94 S/2006/97. 
 95 Cм. S/PV.5372, стр. 2. 

мьер-министр Гаити подчеркнул, что переходное 
правительство выполнило свою задачу по организа-
ции свободных, справедливых и всеохватных выбо-
ров. Он указал, что прогресс в области безопасно-
сти позволил обеспечить высокий уровень участия 
избирателей, что также является подтверждением 
доверия гаитян к демократическому процессу. Он 
разъяснил, что задержка с объявлением результатов 
выборов вызвала разочарование и подозрения в об-
мане, однако окончательные результаты были бес-
спорными. Оратор сообщил, что переход власти за-
планирован на 29 марта 2006 года — после второго 
тура выборов в парламент. В то же время он под-
черкнул, что выборы стали первым шагом, а не уре-
гулированием сложившейся в стране ситуации и что 
существует настоятельная потребность в укрепле-
нии демократии при международной помощи, а 
также в усилиях по борьбе с основной причиной 
нестабильности. В этой связи оратор подчеркнул 
важность реформирования судебных органов и 
обеспечения профессионализма национальной по-
лиции, а также эффективного управления экономи-
кой и продолжения оказания международной помо-
щи. Приветствуя продление мандата МООНСГ, ора-
тор заявил, что при новом правительстве могут по-
требоваться изменения мандата, и высказал мнение 
о том, что Гаити будет требоваться меньше военно-
го персонала, но больше инженеров. Он также при-
гласил Совет посетить Гаити в ознаменование по-
беды демократии96. 

 На своем 5397-м заседании 27 марта 2006 года 
Совет заслушал заявления Генерального секретаря, 
вновь избранного президента Гаити и Специально-
го представителя Генерального секретаря по Гаити 
и главы МООНСГ, вслед за чем с заявлениями вы-
ступили все члены Совета97, а также представители 
Австрии (от имени Европейского союза и стран, 
__________________ 

 96 S/PV.5377, стр.3–6. 
 97 На указанном заседании Аргентина была 

представлена министром иностранных дел, внешней 
торговли и культа; Багамские Острова были 
представлены министром иностранных дел и 
общественных служб; Доминиканская Республика, 
Греция, Гватемала и Гайана были представлены 
своими министрами иностранных дел; Чили и Перу 
были представлены своими заместителями министра 
иностранных дел, а Бразилия была представлена 
заместителем генерального секретаря по 
политическим вопросам министерства иностранных 
дел. 
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присоединившихся к его заявлению), Багамских 
Островов (от имени КАРИКОМ), Бразилии, Вене-
суэлы (Боливарианская Республика), Гайаны (от 
имени Группы Рио), Гватемалы, Доминиканской 
Республики, Испании, Канады, Кубы, Мексики, 
Сальвадора, Чили и Южной Африки , Председатель 
Экономического и Социального Совета, замести-
тель Генерального секретаря Организации амери-
канских государств и помощник Администратора и 
Директор Регионального бюро Латинской Америки 
и Карибского бассейна Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций. 

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
приветствовал мирное проведение первого тура вы-
боров и активное участие избирателей. Он также 
приветствовал решение Совета продлить мандат 
МООНСГ на дополнительный период в шесть ме-
сяцев и заявил, что необходимо, чтобы эта многоас-
пектная миротворческая операция продолжалась98. 

 Вновь избранный президент Гаити призвал 
международное сообщество возобновить свою при-
верженность долгосрочной программе помощи Гаи-
ти и осветил взаимосвязь между миром, демократи-
ей и экономическим развитием99. 

 Специальный представитель в своем выступ-
лении заявил, что МООНСГ выполнила свою задачу 
восстановления стабильности и оказания поддерж-
ки в организации свободных, транспарентных и за-
конных выборов. В то же время он выразил убеж-
денность в том, что, несмотря на это достижение, 
работа Миссии только началась и необходимо вновь 
уделить внимание укреплению государственных 
институтов и началу всеобъемлющего и устойчиво-
го процесса социально-экономического развития100. 

 В своих заявлениях большинство ораторов 
приветствовали успешное проведение первого тура 
выборов и настоятельно призвали все стороны про-
должать участвовать в политическом процессе и 
признать результаты голосования. Они отметили, 
что национальное примирение и политический диа-
лог имеют исключительно важное значение для 
борьбы с нестабильностью в стране. Представитель 
Багамских Островов от имени КАРИКОМ указал, 
что, тем не менее, организационные недостатки, 
__________________ 

 98 S/PV.5397, cтр. 2–3. 
 99 Там же, стр.3–4. 
 100 Там же, стр.5–6. 

отмеченные в ходе первого тура выборов, должны 
быть исправлены101. 

 Большинство ораторов также призвали меж-
дународное сообщество выработать всеобъемлю-
щий и долгосрочный подход в отношении проблем 
Гаити, который всеохватным образом решал бы во-
просы демократии, нищеты и безопасности. В этой 
связи представитель Гайаны от имени Группы Рио 
призвал к расширению мандата МООНСГ и к 
включению в него более сильного гуманитарного 
компонента и компонента развития с учетом про-
блем в период после проведения выборов102. Пред-
ставители Китая, Мексики и Чили предложили, 
чтобы вопрос о Гаити стал предметом рассмотрения 
недавно созданной Комиссии по миростроитель-
ству103. Председатель Экономического и Социаль-
ного Совета подчеркнул значительную нехватку 
международной помощи и вновь отметил необхо-
димость всестороннего сотрудничества между Эко-
номическим и Социальным Советом и Советом 
Безопасности104. 

 Многие ораторы также приветствовали дости-
жения по линии регионального и двустороннего со-
трудничества между Гаити и КАРИКОМ и положи-
тельно оценили нормализацию отношений между 
ними. Помощник Администратора Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций отметил 
стратегию в области стабилизации на период после 
проведения выборов, разработанную страновой 
группой Организации Объединенных Наций и 
МООНСГ, которая направлена на подготовку согла-
сованного пакета программ с высокой отдачей, ока-
зание поддержки основным демократическим ин-
ститутам, активизацию политического диалога и 
усиление социального единства и активизацию дея-
тельности в рамках стратегии по сокращению мас-
штабов нищеты105. 

 Кроме того, большинство ораторов подчеркну-
ли необходимость реформирования Гаитянской по-
лиции и судебной системы. 

 Представитель Китая заявил, что, хотя Китай в 
настоящее время не имеет дипломатических отно-
__________________ 

 101 Там же, стр.15. 
 102 Там же, стр.11. 
 103 Там же, стр.14 (Китай); и стр.22 (Чили); S/PV.5397 

(Resumption 1), стр.14 (Мексика). 
 104 S/PV.5397, стр. 36. 
 105 S/PV.5397 (Resumption 1), стр. 4–5. 
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шений с Гаити, китайский народ неизменно под-
держивал дружеские связи с гаитянским народом. 
Оратор высказал убеждение в том, что Совету Без-
опасности следует продолжать пристально следить 
за ситуацией в Гаити и выразил надежду на ско-
рейшее представление Генеральным секретарем по-
сле консультаций с гаитянскими лидерами рекомен-
даций в отношении структуры и мандата МООНСГ 
на следующем этапе. Его правительство также вы-
разило надежду, что по-прежнему будут сохранять-
ся политические условия, необходимые для сохра-
нения присутствия МООНСГ106. 

 Председатель (Аргентина) сделал заявление от 
имени Совета107, в котором Совет, помимо прочего: 

 дал высокую оценку успешному завершению народом 
Гаити первого тура избирательного процесса и поздравил 
г-на Рене Гарсию Преваля с его избранием на пост прези-
дента страны; 

 приветствовал объявление о проведении второго тура 
парламентских выборов 21 апреля 2006 года; и вновь обра-
тился ко всем сторонам с призывом уважать результаты вы-
боров, продолжать участвовать в политическом процессе и 
содействовать национальному примирению; 

 подчеркнул необходимость обеспечения в Гаити без-
опасной и стабильной обстановки и выразил свою поддерж-
ку продолжающимся усилиям МООНСГ по достижению 
этой цели; 

 вновь подтвердил, что установление правопорядка, 
включая создание институционального потенциала и быст-
рый прогресс в деле разоружения, демобилизации и реинте-
грации будет иметь исключительно важное значение для бу-
дущего Гаити; 

 призвал доноров и соответствующие заинтересован-
ные стороны к сотрудничеству с новым правительством на 
основе Временных рамок сотрудничества для целенаправ-
ленной переоценки приоритетов оказания помощи. 

 

  Решение от 15 мая 2006 года  
(5438-е заседание): заявление Председателя  

 

 На своем 5438-е заседании 15 мая 2006 года 
Совет пригласил представителя Гаити принять уча-
стие в обсуждении. Затем Председатель (Конго) 
сделал от имени Совета заявление108, в котором Со-
вет, помимо прочего: 

 поздравил г-на Рене Гарсию Преваля в связи с его 
инаугурацией в качестве президента Гаити; также поздравил 
__________________ 

 106 S/PV.5397, стр. 13–14. 
 107 S/PRST/2006/13. 
 108 S/PRST/2006/22. 

всех новоизбранных парламентариев и призвал их признать 
важность возложенного на них гаитянским народом мандата, 
который состоит в том, чтобы конструктивно трудиться ради 
построения лучшего будущего для своей страны; 

 подчеркнул, что по-прежнему не решены многие про-
блемы, в том числе связанные с необходимостью обеспече-
ния безопасных и стабильных условий в Гаити, укреплением 
его демократических институтов, содействием националь-
ному примирению, недискриминационностью и налажива-
нием политического диалога, поощрением и защитой прав 
человека и правопорядка, а также укреплением потенциала 
правительства, и приветствовал приверженность этому 
г-на Преваля; признав, что развитие по-прежнему имеет су-
щественно важное значение для обеспечения стабильности в 
Гаити, Совет призвал доноров и соответствующие заинтере-
сованные стороны продолжать оценивать и координировать 
приоритеты в деле оказания помощи в тесном сотрудниче-
стве с новым правительством, принимая во внимание суще-
ствующие механизмы, такие, как Временные рамки сотруд-
ничества; 

 заявил о своей полной поддержке усилий, постоянно 
предпринимаемых МООНСГ и международным сообще-
ством для оказания помощи Гаити в ее переходном процес-
се, и просил МООНСГ тесно сотрудничать с новыми вла-
стями при осуществлении своего мандата. 
 

  Решение от 15 августа 2006 года 
(5513-е заседание): резолюция 1702 (2006) 

 

 На своем 5513-м заседании 15 августа 
2006 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 28 июля 2006 года 
по вопросу о МООНСГ109. В своем докладе Гене-
ральный секретарь указал, что положение в области 
безопасности в Гаити по-прежнему внушает опасе-
ния и оказывает дестабилизирующее воздействие, 
несмотря на успешное и мирное проведение нацио-
нальных выборов. Он приветствовал усилия по ли-
нии национального диалога и примирения вновь 
избранного президента и организацию процесса 
консультаций, ведущего к созданию многопартий-
ного правительства. Он отметил, что государствен-
ные институты, включая национальную полицию и 
судебную систему, требуют широкой поддержки для 
эффективного функционирования на всех уровнях. 
Он выразил сожаление по поводу того, что для ре-
шения структурных проблем, существующих в су-
дебной системе Гаити, было сделано явно недоста-
точно, и отметил, что независимость судебных ор-
ганов остается под вопросом. Он отметил, что со-
__________________ 

 109 S/2006/592, представлен в соответствии с 
резолюцией 1658 (2006). 
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кращение нищеты и социально-экономическое раз-
витие являются высокоприоритетными вопросами. 
Он указал, что Гаити не может решить эти пробле-
мы в настоящее время самостоятельно и что суще-
ствует острая потребность в международной под-
держке со стороны партнеров. По результатам про-
ведения оценки роли МООНСГ в период после про-
ведения выборов Генеральный секретарь заявил, 
что МООНСГ может предоставить помощь, опира-
ясь на свои сравнительные преимущества в двух 
следующих областях: обеспечение безопасной и 
стабильной обстановки; и оказание институцио-
нальной поддержки в реформировании правоохра-
нительных органов и институтов управления. Эти 
усилия будут подкрепляться деятельностью Миссии 
в области прав человека и политической ролью 
Специального представителя, в том числе в форме 
оказания добрых услуг. Он рекомендовал укрепить 
полицейский компонент МООНСГ за счет сотруд-
ников и оборудования специального назначения для 
ее полицейского контингента, а также консультан-
тов-экспертов, поскольку похищения и активизация 
деятельности банд обостряют положение в Гаити. В 
то же время он предупредил, что хотя Миссия 
намеревается максимально повысить свою роль по 
предупреждению преступности, она не сможет ве-
сти всеохватную борьбу с преступностью. 

 Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Председатель (Гана) обратил 
внимание Совета на проект резолюции110, который 
затем был поставлен на голосование и принят еди-
ногласно и без обсуждения в качестве резолю-
ции 1702 (2006), в которой Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, помимо прочего: 

 постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
его резолюциях 1542 (2004) и 1608 (2005), до 15 февраля 
2007 года с намерением продлевать его на последующие пе-
риоды; 

 постановил, что МООНСГ будет состоять из военного 
компонента численностью до 7200 военнослужащих и поли-
цейского компонента численностью до 1951 сотрудника; 

 уполномочил МООНСГ направить 16 сотрудников ис-
правительных учреждений для оказания правительству по-
мощи в устранении недостатков в пенитенциарной системе;  

 постановил, что МООНСГ будет оказывать гаитянским 
властям содействие и консультационную помощь в осу-
ществлении наблюдения за работой и укреплении сектора 
правосудия; 
__________________ 

 110 S/2006/648. 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
доклад об осуществлении мандата МООНСГ не позднее 
31 декабря 2006 года. 
 

  Решение от 15 февраля 2007 года 
(5631-е заседание): резолюция 1743 (2007) 

 

 На своем 5631-м заседании 15 февраля 
2007 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря о МООНСГ111. В сво-
ем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
благодаря в целом успешному проведению выборов 
был сделан еще один важный шаг по пути укрепле-
ния демократического процесса в Гаити. Он заявил, 
что, несмотря на непрочность демократической ос-
новы и нестабильность в стране, возобновление по-
литического диалога создало уникальную возмож-
ность для решения коренных проблем в сфере без-
опасности, организационного строительства и со-
циально-экономического развития. В то же время 
он отметил, что все еще требуется устойчивое и 
тесное взаимодействие между властями Гаити, 
МООНСГ и международным сообществом в целом. 
Он заявил, что правительству по-прежнему необхо-
димо решить серьезные задачи, включая такие, как 
распределение полномочий между центральными и 
местными властями; определение наиболее опти-
мальных путей удовлетворения потребностей в 
обеспечении полной безопасности в стране; опре-
деление надлежащих мер в ответ на действия во-
оруженных групп и осуществление программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; до-
работка планов реформирования системы правосу-
дия; определение путей решения проблемы предва-
рительного содержания под стражей; и выработка 
надлежащих законодательных рамок для Канцеля-
рии Омбудсмена. Он сообщил, что положение в об-
ласти прав человека в Гаити по-прежнему вызывает 
озабоченность и что для укрепления институтов 
прав человека требуются дальнейшие усилия. В 
связи с вопросом о положении в области безопасно-
сти он сообщил об инцидентах с участием воору-
женных группировок, выражающих протест против 
того, что, по их мнению, правительство проигнори-
ровало их требование объявить амнистию, если они 
согласятся участвовать в программе разоружения, и 
сообщил, что президент сделал заявление, в кото-
ром он подчеркнул, что он готов применить силу, 
__________________ 

 111 S/2006/1003, представлен в соответствии с 
резолюцией 1702 (2006). 
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чтобы обезвредить те вооруженные группы, кото-
рые откажутся разоружиться в добровольном по-
рядке. Он отметил, что сохраняющееся присутствие 
МООНСГ по-прежнему крайне необходимо и что 
любое сокращение присутствия международных 
контингентов по обеспечению безопасности по 
сравнению с их нынешней численностью должно 
сопровождаться соразмерным усилением способно-
сти институтов Гаити брать на себя решение соот-
ветствующих задач с учетом любых изменений в 
обстановке в плане безопасности. Он сообщил, что 
МООНСГ оказывает новому правительству содей-
ствие в создании эффективных и устойчивых ин-
ститутов государственного управления и обеспече-
нии правопорядка, а также поощряет развитие и 
оказание гуманитарной помощи в координации с 
деятельностью страновой группы Организации 
Объединенных Наций. Он рекомендовал продлить 
Миссию еще на один 12-месячный период при ны-
нешней максимальной санкционированной числен-
ности военнослужащих и полицейских. 

 Представители Аргентины, Бразилии, Гаити, 
Канады и Чили были приглашены принять участие 
в обсуждении. С заявлениями выступили предста-
вители Китая и Панамы. 

 Председатель (Словакия) предложил внима-
нию Совета проект резолюции112, который затем 
был поставлен на голосование и принят единоглас-
но в качестве резолюции 1743 (2007), в которой Со-
вет, действуя на основании главы VII Устава, поми-
мо прочего: 

 постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
его резолюциях 1542 (2004), 1608 (2005) и 1702 (2006), до 
15 октября 2007 года с намерением продлевать его на после-
дующие периоды; 

 просил МООНСГ продолжать наращивать темпы опе-
раций по оказанию помощи Гаитянской национальной поли-
ции в борьбе с вооруженными бандами, когда это необходи-
мо для восстановления безопасной обстановки, особенно в 
Порт-о-Пренсе, и призвал МООНСГ и правительство Гаити 
принимать скоординированные сдерживающие меры для 
снижения уровня насилия; 

 просил МООНСГ осуществлять инициативную страте-
гию в области коммуникации и связей с общественностью, с 
тем чтобы добиться более глубокого понимания обществен-
ностью мандата и роли МООНСГ в Гаити.  

__________________ 

 112 S/2007/88. 

 Выступая после голосования, представитель 
Китая выразил удовлетворение в связи с улучшени-
ем ситуации в плане безопасности в Гаити и под-
черкнул, что мандат МООНСГ должен быть обнов-
лен с пересмотром приоритетных задач Миссии и с 
корректировкой ее состава, что позволит ей более 
эффективно удовлетворять потребности населения 
Гаити, особенно при переходе от мироподдержания 
к миростроительству. Он указал, что Китай предла-
гал поправки к резолюции, в частности предусмат-
ривающие продление мандата лишь на шесть меся-
цев в соответствии с общей практикой проведения 
миротворческих операций Организации Объеди-
ненных Наций. Поскольку в адрес Генерального 
секретаря также была обращена просьба провести 
комплексную оценку изменения ситуации, его пра-
вительство согласилось, в качестве специальной 
меры, продлить первоначальный шестимесячный 
срок на дополнительный разумный период времени. 
Он также заявил, что, хотя военные операции про-
тив вооруженных банд являются необходимыми в 
краткосрочной перспективе, в некоторых пунктах 
проекта резолюции делается чрезмерный акцент на 
военные средства, но не уделяется должного вни-
мания таким важным приоритетам, как политиче-
ское примирение и экономическое восстановление. 
Он также указал, что оперативное осуществление 
содержащегося в пункте 3 резолюции 1609 (2005) 
положения с просьбой в адрес Генерального секре-
таря своевременно разработать стратегию посте-
пенного сокращения численности МООНСГ на пе-
риод после проведения выборов позволит более 
эффективно использовать ограниченные ресурсы 
Организации Объединенных Наций. Оратор выска-
зал сожаление в связи с тем, что некоторые из по-
правок, предложенных китайской делегацией, не 
нашли отражения в тексте, и высказал надежду, что, 
когда Совет в следующий раз вернется к этому ас-
пекту в ходе рассмотрения данного вопроса, упомя-
нутые недостатки будут в полной мере устране-
ны113. 

 Представитель Панамы высказал сожаление в 
связи с тем, что продление срока в резолюции 1743 
(2007) было произведено лишь на восемь месяцев, 
и высказал мнение, что для всесторонней оценки 
развития Гаити следовало бы выделить 12 месяцев. 
Он указал, что поддержка Гаити со стороны Орга-
низации Объединенных Наций потребуется не толь-
__________________ 

 113 S/PV.5631, стр. 3–4. 
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ко в течение 12 месяцев, но и в течение гораздо бо-
лее длительного срока. Оратор выразил надежду, 
что в этот раз правительство Гаити добьется такого 
прогресса, что Совет сможет изменить характер 
Миссии с учетом достигнутых результатов и что в 
итоге Комиссия по миростроительству подключится 
к усилиям по оказанию Гаити помощи в области 
развития и что вскоре после этого Совет сможет за-
вершить там выполнение своих задач114. 
 

  Решение от 15 октября 2007 года 
(5758-е заседание): резолюция 1780 (2007) 

 

 На своем 5758-м заседании 15 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 22 августа 
2007 года по вопросу о МООНСГ115. В своем до-
кладе Генеральный секретарь представил информа-
цию о своей поездке в Гаити для оценки процесса 
стабилизации и подтвердил приверженность Орга-
низации Объединенных Наций оказанию помощи 
Гаити, а также отметил достигнутый прогресс и 
решимость народа этой страны ликвидировать ос-
новные причины конфликта. Он отметил, что мно-
гопартийное правительство, созданное новым пре-
зидентом в мае 2006 года, по-прежнему пользуется 
широкой поддержкой народа. Он приветствовал 
имевшие место в последнее время улучшения в 
плане безопасности, однако подчеркнул необходи-
мость укрепления достигнутых результатов. Он 
указал, что МООНСГ провела детальную оценку 
угроз, в ходе которой были определены три касаю-
щиеся безопасности угрозы, с которыми сталкива-
ется Гаити: вероятность возникновения граждан-
ских беспорядков; вероятность возобновления во-
оруженного насилия; и незаконный оборот наркоти-
ков, оружия и контрабандных товаров. Он также 
сообщил, что в январе для содействия улучшению 
бедственного положения в трущобах Порт-о-Пренса 
была создана международная целевая группа в со-
ставе МООНСГ, страновой группы Организации 
Объединенных Наций, ключевых партнеров и доно-
ров. На нее была возложена задача, заключающаяся 
в определении широкой стратегии и осуществлении 
кратко- и среднесрочных мероприятий в этих райо-
нах. В отношении социально-экономического поло-
жения он отметил, что был достигнут прогресс в 
__________________ 

 114 Там же, стр. 4. 
 115 S/2007/503, представлен в соответствии с 

резолюцией 1743 (2007). 

деле стабилизации экономики, и что, если Гаити 
будет продолжать идти своим нынешним путем и 
будут продолжаться улучшения в плане безопасно-
сти, можно ожидать реального роста показателя ва-
лового внутреннего продукта этой страны. Гене-
ральный секретарь также приветствовал прогресс, 
достигнутый в реформировании судебной системы, 
обеспечении уважения верховенства права и укреп-
ления государственных институтов и государствен-
ного управления. В то же время он отметил, что 
существующая в гаитянских тюрьмах ситуация в 
области безопасности и прав человека по-прежнему 
является неприемлемой. Он подтвердил исключи-
тельно важную роль МООНСГ в оказании помощи 
правительству в этих областях, а также в области 
прав человека. Он отметил, что осуществление про-
ектов с быстрой отдачей по-прежнему позволяет 
получать весьма важные результаты и обеспечивает 
поддержку населением деятельности МООНСГ. Он 
рекомендовал продлить мандат МООНСГ на допол-
нительный период в 12 месяцев с соответствующи-
ми изменениями ее состава, отражающими измене-
ние ситуации на местах, в целях постепенной пере-
дачи обязанностей гаитянским структурам для под-
держания стабильности. Далее он указал, что в те-
чение периода нового мандата МООНСГ разработа-
ет консолидационный план с четкими показателями 
прогресса. 

 Представители Аргентины, Бразилии, Гаити, 
Гватемалы, Испании, Канады, Уругвая, Чили и Эк-
вадора были приглашены принять участие в обсуж-
дении. Затем Председатель (Гана) предложил вни-
манию Совета проект резолюции, представленный 
Аргентиной, Бельгией, Бразилией, Гватемалой, Ис-
панией, Италией, Канадой, Панамой, Перу, Соеди-
ненными Штатами, Уругваем, Францией, Чили и 
Эквадором116; он был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1780 (2007), в которой Совет, действуя 
на основании главы VIII Устава, помимо прочего: 

 постановил продлить мандат МООНСГ до 15 октября 
2008 года с намерением продолжать продлевать его; 

 одобрил рекомендацию Генерального секретаря изме-
нить конфигурацию Миссии и постановил, что МООНСГ 
будет состоять из военного компонента численностью до 
7060 военнослужащих всех званий и полицейского компо-
нента общей численностью 2091 человек; 

__________________ 

 116 S/2007/601. 
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 заявил о своей полной поддержке Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Гаити; 

 подтвердил свой призыв к МООНСГ поддерживать 
конституционный и политический процесс, идущий в Гаити; 

 просил МООНСГ продолжать оказывать Гаитянской 
национальной полиции поддержку, которая она сочтет необ-
ходимой, в деле обеспечения безопасности в Гаити; 

 просил МООНСГ продолжать оказывать правитель-
ству Гаити помощь в реформировании и реорганизации Гаи-
тянской национальной полиции; 

 просил МООНСГ поделиться техническим опытом в 
целях поддержки усилий правительства, направленных на 
разработку всеобъемлющего подхода к пограничному кон-
тролю; 

 просил страновую группу Организации Объединенных 
Наций и призвал все соответствующие гуманитарные орга-
низации и организации, занимающиеся вопросами развития, 
дополнять операции по обеспечению безопасности, прово-
димые правительством Гаити при поддержке МООНСГ, ме-
роприятиями, направленными на реальное улучшение усло-
вий жизни соответствующих групп населения, и просил 
МООНСГ продолжать осуществление проектов, приносящих 
быструю отдачу; 

 осудил любые нападения на персонал МООНСГ; 

 просил МООНСГ продолжать применять разработан-
ный ею подход, направленный на сокращение масштабов 
насилия на уровне общин; 

 подтвердил правозащитный мандат МООНСГ; 

 решительно осудил грубые нарушения, жертвами ко-
торых становятся дети, затрагиваемые вооруженным наси-
лием, а также получившие широкое распространение изна-
силования девочек и другие формы сексуального надруга-
тельства над ними и просил МООНСГ продолжать обеспе-
чивать поощрение и защиту прав женщин и детей; 

 призвал систему Организации Объединенных Наций и 
международное сообщество в сотрудничестве с властями 
Гаити разработать и поддержать новую систему координа-
ции помощи; 

 просил Генерального секретаря продолжать принимать 
необходимые меры для обеспечения полного соблюдения 
всем персоналом МООНСГ проводимой Организацией Объ-
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости в от-
ношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств и информировать об этом Совет и настоятельно при-
звал страны, предоставляющие войска, обеспечить, чтобы 
деяния, к которым причастен их персонал, надлежащим об-
разом расследовались и влекли за собой наказание; 

 просил также Генерального секретаря представлять 
Совету доклад об осуществлении мандата МООНСГ раз в 
полгода, но не позднее, чем за 45 дней до его истечения. 

 

 
 
 

Азия 
 
 

 23. Положение в Тиморе-Лешти 
 
 

  Решение от 14 мая 2004 года  
(4968-е заседание): резолюция 1543 (2004) 

 

 13 февраля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности специальный до-
клад о Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ)1. В 
этом докладе он отметил, что, поскольку серьезные 
проблемы сохраняются и 20 мая 2004 года, когда 
заканчивается срок действия нынешнего мандата 
МООНПВТ, необходимо будет продолжить оказание 
помощи для закрепления и развития успехов, до-
стигнутых в условиях мира и безопасности. Он ре-
__________________ 

 1 S/2004/117; представлен во исполнение резолюции 
1410 (2002). 

комендовал продлить мандат МООНПВТ еще на 
один год, сократить численность ее персонала и 
внести в этот мандат соответствующие изменения. 
Он рекомендовал также, чтобы охрану офицеров 
связи обеспечивали сотрудники сил безопасности. 

 На своем 4913-м заседании2, состоявшемся 
20 февраля 2004 года, Совет включил доклад Гене-
__________________ 

 2 В соответствии с резолюцией 1353 (2001), 
приложение II, разделы A и В, Совет провел в этот 
период не только заседания, указанные в настоящем 
разделе, но и заседания при закрытых дверях с 
участием стран, предоставляющих для МООНПВТ 
войска. Заседания были проведены 6 мая 2004 года 
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рального секретаря в свою повестку дня. Председа-
тель (Китай) обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя Португалии от 11 февраля 
2004 года3, в котором президент Португалии высту-
пает в поддержку того, чтобы по истечении дей-
ствия мандата МООНПВТ присутствие Организа-
ции Объединенных Наций продолжало включать в 
себя военное формирование; и на письмо предста-
вителя Тимора-Лешти4, в котором выражается 
просьба о продлении присутствия батальона миро-
творческих сил Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти в период после мая 2004 года с 
учетом общей нестабильности в регионе и неготов-
ности имеющихся у страны сил самостоятельно 
преодолевать внутреннюю напряженность. Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира. С 
заявлениями выступили члены Совета, представи-
тели Австралии, Фиджи, Индонезии, Ирландии (от 
имени Европейского союза)5, Японии, Малайзии, 
Новой Зеландии, Португалии, Республики Корея, 
Сингапура, Сирийской Арабской Республики, Таи-
ланда и Тимора-Лешти, а также Исполнительный 
секретарь Сообщества португалоязычных стран.  

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря отметил, что 
хотя Тимор-Лешти добился заметного прогресса, 
ему пока не удалось обеспечить реальную самодо-
статочность. Он сообщил, что дальнейшее присут-
ствие в течение еще одного годичного периода кон-
солидации небольшого миротворческого контин-
гента необходимо для закрепления и развития уже 
достигнутых успехов. Он выразил мнение, что 
дальнейшее оказание поддержки в области государ-
ственного управления является безотлагательной 
задачей. Кроме того, он заявил, что необходимо и 
далее оказывать международную помощь в прове-
дении расследований и разбирательств в отношении 
серьезных преступлений, чтобы показать реши-
__________________ 

(4963-е), 11 ноября 2004 года (5074-е) и 16 мая 2005 
года (5179-е). 

 3 S/2004/108. 
 4 S/2004/114. 
 5 К данному заявлению присоединились также 

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика и Эстония. 

мость Совета бороться с проблемой безнаказанно-
сти. Чтобы в период возможной нестабильности 
поддерживалось спокойствие и обеспечивались 
безопасность, защита и эвакуация персонала Орга-
низации Объединенных Наций, он выступил за со-
хранение в период после мая 2004 года небольшого 
военного присутствия6.  

 Выступавшие в целом приветствовали про-
гресс, достигнутый Тимором-Лешти в таких обла-
стях, как государственное управление, расследова-
ние серьезных преступлений, обеспечение внут-
ренней безопасности и дальнейшее укрепление от-
ношений Тимора-Лешти с Индонезией и другими 
странами региона. Выступавшие согласились, что 
необходимо закреплять и развивать успехи, достиг-
нутые Тимором-Лешти и МООНПВТ за последние 
18 месяцев, и что в период после 20 мая 2004 года 
Тимор-Лешти будет нуждаться в дальнейшей по-
мощи в таких областях, как функционирование су-
дебной системы и органов управления и поддержа-
ние безопасности. Выступавшие выразили едино-
душие по поводу того, что Тимор-Лешти пережива-
ет переломный момент и что международное сооб-
щество должно продолжать согласованные усилия, 
с тем чтобы учреждения Тимора-Лешти обрели 
полную самодостаточность. Как указал представи-
тель Бразилии, международное сообщество не 
должно переоценивать замечательные успехи, до-
стигнутые Организацией Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти, так как очень многое еще предстоит 
сделать7. Представитель Алжира выразил мнение, 
что международное сообщество обязано и впредь 
поддерживать это молодое государство на решаю-
щем этапе формирования его учреждений8. Пред-
ставитель Тимора-Лешти согласился, что его прави-
тельство несет определенную ответственность за 
недостатки и слабые стороны в своей работе, при 
этом отметив, что независимость его страны не ис-
числяется и двумя годами. Он указал, что никто из 
членов его правительства ранее не занимал руково-
дящих должностей, что профессиональной подго-
товки не хватает, особенно у работников органов 
правосудия, и что в повышении квалификации нуж-
даются, в частности, сотрудники полиции9.  

__________________ 

 6 S/PV.4913, стр. 3–7. 
 7 Там же, стр. 7–9. 
 8 Там же, стр. 17 (Алжир). 
 9 Там же, стр. 24. 
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 Некоторые выступавшие выразили общую 
обеспокоенность по поводу ситуации в области без-
опасности, которая остается напряженной, в част-
ности, из-за дестабилизирующего влияния групп, 
продолжающих действовать с территории Западно-
го Тимора10. Другие ораторы подчеркнули, что 
необходимо усиливать охрану правопорядка и рас-
следовать нарушения прав человека, в том числе 
содействовать завершению расследований в отно-
шении совершенных в 1999 году преступлений и 
способствовать искоренению коррупции11. Многие 
выступавшие настоятельно призвали Тимор-Лешти 
и Индонезию достичь скорейшего соглашения по 
вопросу о сухопутной границе. Представитель Ин-
донезии в этой связи отметил, что Совместная ми-
нистерская комиссия учредила несколько рабочих 
групп для решения вопросов в таких областях, как 
охрана границ, торговля, финансы, юриспруденция, 
образование, культура, транспорт и телекоммуника-
ции12. Ряд выступавших выразили надежду на ско-
рейшее решение проблемы, касающейся пребыва-
ния в западной части острова примерно 
28 000 беженцев13, хотя, по словам представителя 
Индонезии, находящиеся там восточнотиморские 
жители не являются беженцами, а сами предпочли 
остаться в Индонезии и теперь получают индоне-
зийское гражданство14.  

 В этой связи делегации поддержали рекомен-
дацию Генерального секретаря и призыв Тимора-
Лешти о продлении мандата МООНПВТ еще на 
один 12-месячный период консолидации при со-
кращении численности ее личного состава и внесе-
нии в этот мандат соответствующих изменений. 
Выступавшие согласились, что незамедлительный 
вывод международного военного и полицейского 
присутствия создаст в стране вакуум безопасности. 
__________________ 

 10 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 9–10 (Франция); стр. 
14–15 (Испания); и стр. 34–35 (Португалия). 

 11 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппины); стр.16 (Румыния); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 21 (Соединенные 
Штаты); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 29 (Новая Зеландия); стр. 32 (Япония); 
стр.36 (Таиланд); и стр. 39 (Республика Корея). 

 12 Там же, стр. 33. 
 13 Там же, стр. 14 (Испания); стр. 15-16 (Российская 

Федерация, Румыния); стр. 17 (Алжир); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 34 (Португалия); и 
стр. 40 (Фиджи). 

 14 Там же, стр. 34. 

Многие выступавшие полностью поддержали пред-
ложения Генерального секретаря, в том числе пред-
ложение о сохранении в составе МООНПВ военно-
го компонента меньшей численности15; в этой связи 
представитель Испании указала, что сохранение та-
кого компонента, несомненно, уменьшит опасность 
возникновения инцидентов, из-за которых ситуация 
в стране будет дестабилизироваться16. Ряд предста-
вителей особо отметили желание правительства 
Тимора-Лешти сохранить дальнейшее присутствие 
в стране миротворческих сил Организации Объеди-
ненных Наций17. Представитель Пакистана и Ис-
полнительный секретарь Сообщества португало-
язычных стран подчеркнули сдерживающее воздей-
ствие такого компонента18, а другие ораторы отме-
тили, что с учетом реальной ситуации на местах со-
хранение военного компонента будет сопряжено с 
относительно незначительными усилиями, которые 
смогут оказать решающее воздействие19.  

 В то же время представитель Австралии вновь 
подтвердил позицию его правительства о том, что 
помочь Тимору-Лешти в решении проблем в обла-
сти безопасности, которые в силу своего внутренне-
го характера требуют полицейского, а не военного 
присутствия может вооруженное полицейское под-
разделение Организации Объединенных Наций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Предла-
гаемое подразделение играло бы важнейшую роль, 
дополняя усилия любого миротворческого присут-
ствия, притом что ответственность за выполнение 
повседневных полицейских функций и за работу 
старшего начальствующего состава несло бы только 
__________________ 

 15 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппины); стр. 14–15 (Испания); стр. 18 
(Российская Федерация); стр. 16 (Румыния); стр. 19 
(Бенин); стр. 20 (Ангола); стр. 22 (Пакистан); стр. 26 
(Сингапур), стр. 27-28 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 28 (Новая Зеландия); 
стр. 32 (Япония); стр. 34–35 (Португалия); стр. 36 
(Таиланд); стр. 37 (Малайзия); стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 40–41 (Фиджи); и стр. 41 
(Сообщество португалоязычных стран). 

 16 Там же, стр. 14. 
 17 Там же, стр. 18 (Российская Федерация); стр. 19 

(Бенин); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 32 (Япония), стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика); и стр. 40 (Фиджи). 

 18 Там же, стр. 22 (Пакистан); и стр. 42 (Сообщество 
португалоязычных стран). 

 19 Там же, стр. 16 (Румыния); стр. 20 (Ангола); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 24 (Новая Зеландия). 
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правительство Тимора-Лешти20. Согласившись с 
тем, что угрозы в области безопасности для Тимо-
ра-Лешти обусловлены в основном внутренними 
причинами, некоторые выступавшие поддержали 
предложение Австралии21. В то же время с учетом 
предложения Генерального секретаря представите-
ли Германии и Австралии выразили готовность 
присоединиться к консенсусу в отношении миро-
творческих сил, включая вопрос о военном компо-
ненте22. Представитель Тимора-Лешти, со своей 
стороны, отметил, что полицейские силы не оказы-
вают такого же сдерживающего и убедительного 
воздействия, как вооруженные силы, присутствие 
которых дало бы стране время и возможности для 
укрепления потенциала сил обороны и полиции23.  

 Представитель Франции, подчеркивая важ-
ность выработки четкой стратегии завершения опе-
рации, заявил, что новый график работы 
МООНПВТ не должен превышать одногодичный 
период, и подтвердил, что необходимо разработать 
точный график сокращения численности военно-
служащих вплоть до момента их окончательного 
вывода24. Представитель Фиджи также подчеркнул, 
что сроки завершения работы Миссии нужно со-
блюдать25. Представитель Соединенных Штатов за-
явил, что любая помощь в области гражданского 
управления в период после мая 2005 года будет 
предоставляться по каналам обычной двусторонней 
и многосторонней донорской поддержки, а не в 
рамках миротворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций26. Представитель Тимора-
Лешти выразил мнение, что до мая 2005 года его 
страна сможет взять на себя выполнение функций 
по охране правопорядка и обороне27. При этом 
представитель Российской Федерации заявил, что 
Тимор-Лешти является еще одним примером того, 
что процесс становления государственности явля-
ется весьма сложным и трудоемким делом, которое 
__________________ 

 20 Там же, стр. 30–31. 
 21 Там же, стр. 10 (Германия); стр. 18 (Соединенное 

Королевство); и стр. 21 (Соединенные Штаты). 
 22 Там же, стр. 10 (Германия); и стр. 30 (Австралия). 
 23 Там же, стр. 24. 
 24 Там же, стр. 10. 
 25 Там же, стр. 40. 
 26 Там же, стр. 21. 
 27 Там же, стр. 25. 

невозможно заранее подогнать под жесткие схемы и 
рамки28. 

 29 апреля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о МООНПВТ29, в кото-
ром содержатся его доработанные предложения в 
отношении периода консолидации Миссии, в том 
числе новая рекомендация о создании международ-
ного подразделения по реагированию на чрезвы-
чайные ситуации. Хотя достижение необычайного 
прогресса позволило стремительно уменьшить 
международное присутствие на местах, Генераль-
ный секретарь вновь рекомендовал продлить мандат 
МООНПВТ на еще один годичный период консоли-
дации в целях закрепления, упрочения и развития 
достигнутых успехов, создавая тем самым условия 
для достижения Тимором-Лешти самодостаточно-
сти. В этой связи он предложил осуществление трех 
программ, направленных на оказание поддержки 
системе государственного управления и системе 
правосудия на предоставление помощи в создании 
правоохранительной системы, а также на содей-
ствие обеспечению безопасности и стабильности. 
Он отметил, что оказание поддержки посредством 
осуществления миротворческой деятельности мо-
жет удовлетворить лишь самые насущные потреб-
ности страны и что для достижения реального про-
гресса такая поддержка должна дополняться и уси-
ливаться путем оказания двусторонней и многосто-
ронней помощи.  

 На своем 4965-м заседании, состоявшемся 
10 мая 2004 года, Совет включил доклад Генераль-
ного секретаря в свою повестку дня. Совет заслу-
шал сообщение Специального представителя Гене-
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени-
ями выступили все члены Совета30, а также пред-
ставители Австралии, Индии, Индонезии, Ирлан-
дии (от имени Европейского союза)31, Японии, Но-
__________________ 

 28 Там же, стр. 16. 
 29 Документ S/2004/333, представленный во исполнение 

резолюции 1410 (2002).  
 30 Бразилия выступала также от имени Сообщества 

португалоязычных стран. 
 31 К данному заявлению присоединились Албания, 

Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Румыния, Сербия, Турция, Черногория 
и Хорватия. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 561 
 

вой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура и 
Тимора-Лешти32.  

 Специальный представитель Генерального 
секретаря представил доклад и подробно остано-
вился на различных предусмотренных мандатом за-
дачах по обеспечению внешней и внутренней без-
опасности и содействию развитию системы госу-
дарственного управления, таких как укрепление по-
тенциала национальной полиции, присутствие во-
енного компонента МООНПВТ и развитие двусто-
ронних отношений между Тимором-Лешти и Индо-
незией. Он сообщил, что благодаря своим усилиям 
в области организационного строительства и 
укрепления потенциала МООНПВТ внесла суще-
ственный вклад в обеспечение жизнеспособности и 
политической стабильности государственных учре-
ждений Тимора-Лешти. По его мнению, главная за-
дача в период консолидации Миссии заключается в 
разработке эффективной стратегии вывода своих 
сил, направленной на сохранение стабильности. 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря заявил также, что значительный прогресс был 
достигнут в деле упорядоченного свертывания 
Миссии33.  

 Как отмечается в докладе Генерального секре-
таря34, выступавшие в целом приветствовали до-
стигнутый в Тиморе-Лешти значительный прогресс, 
в том числе установление в стране преимуществен-
но спокойной ситуации в плане безопасности; 
дальнейшее позитивное развитие отношений между 
Тимором-Лешти и Индонезией; продолжающееся 
формирование системы государственного управле-
ния в стране; и принятие правительством органиче-
ского закона и дисциплинарного кодекса для со-
трудников полиции Тимора-Лешти и органического 
закона для военнослужащих тиморских сил оборо-
ны. В то же время ораторы согласились, что многое 
предстоит еще сделать, а также сошлись с Гене-
ральным секретарем во мнениях о том, что мандат 
МООНПВТ следует продлить еще на один год, вне-
сти в него соответствующие изменения и сократить 
численность личного состава Миссии, с тем чтобы 
решить главную задачу — обеспечить самодоста-
точность, а также закрепить достигнутые за два го-
да со времени создания Миссии успехи. В частно-
__________________ 

 32 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром-членом президиума Совета министров. 

 33 S/PV.4965 и Corr.1, стр. 3–7. 
 34 S/2004/333. 

сти, они согласились, что МООНПВТ должна про-
должать оказывать Тимору-Лешти твердую под-
держку в формировании структур государственного 
управления и органов безопасности и в разработке 
жестких правовых норм с упором на соблюдение 
прав человека и охрану правопорядка. Поэтому вы-
ступавшие с особым чувством приветствовали ре-
комендацию Генерального секретаря, касающуюся 
программы поддержки развития системы государ-
ственного управления и системы правосудия. Ора-
торы заявили также о том, что существенный про-
гресс можно достичь только в условиях обеспече-
ния социально-экономического развития. Предста-
витель Соединенного Королевства подчеркнул, что 
для нормального свертывания МООНПВТ нужно 
постепенно наращивать потенциал Тимора-Лешти в 
области государственного управления35.  

 Представитель Франции отметил, что особое 
внимание следует уделять борьбе с безнаказанно-
стью за серьезные преступления, совершенные в 
1999 году36, а ряд выступавших приветствовали ра-
боту Группы по тяжким преступлениям37. Предста-
витель Соединенных Штатов высказал мнение, что 
Группе следует твердо придерживаться своей стра-
тегии выполнения поставленных задач и закончить 
проведение расследований не позднее ноября 
2004 года, с тем чтобы завершить все судебные 
процессы не позднее мая 2005 года. Он добавил, 
что международному сообществу вместе с Органи-
зацией Объединенных Наций следует подумать об 
учреждении международной комиссии по установ-
лению истины в качестве средства обеспечения от-
ветственности и, в конечном счете, достижения 
примирения в Тиморе-Лешти путем доведения до 
конца незавершенных дел38. Некоторые выступав-
шие высказались за то, что неурегулированные во-
просы обеспечения справедливости в связи с со-
вершением менее серьезных преступлений должны 
решаться с помощью параллельно работающей ти-
__________________ 

 35 S/PV.4965 и Corr.1, стр. 10. 
 36 Там же, стр. 9–10. 
 37 Там же, стр. 10–11 (Соединенное Королевство), 

стр. 15–16 (Соединенные Штаты); стр. 26 (Ирландия, 
от имени Европейского союза); и стр. 32–33 (Новая 
Зеландия). 

 38 Там же, стр. 16. 
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морской Комиссии по приему беженцев, установле-
нию истины и примирению39.  

 Многие делегации выразили обеспокоенность 
по поводу неэффективности работы силовых струк-
тур, притом что национальная полиция Тимора-
Лешти по-прежнему сталкивается с рядом институ-
циональных проблем. В этой связи некоторые вы-
ступавшие горячо приветствовали предложение о 
развертывании международной группы реагирова-
ния в составе 125 сотрудников жандармерии наряду 
с ранее предлагаемым присутствием военного ком-
понента в составе 310 военнослужащих, чтобы 
сформировать двухкомпонентную структуру сил 
безопасности, которые будут помогать силам без-
опасности Тимора-Лешти в чрезвычайных ситуаци-
ях40.  

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Миссии следует завершить свою деятельность 
не позднее мая 2005 года, когда правительство 
должно взять на себя полную ответственность за 
обеспечение своей безопасности, продолжая при 
этом пользоваться поддержкой других подразделе-
ний системы Организации Объединенных Наций и 
других членов международного сообщества41. Кро-
ме того, представитель Японии высказал мнение, 
что в текущий период требуется завершить переход 
от этапа миротворческой деятельности, целью кото-
рой является урегулирование конфликтов, к следу-
ющему этапу — деятельности в области развития, 
осуществляемой на двусторонней основе и по ли-
нии соответствующих международных учрежде-
ний42. Представитель Индии согласился, что оказа-
ние многосторонней помощи в нынешних масшта-
бах будет постепенно замещаться двусторонним и 
региональным сотрудничеством43.  

 На своем 4968-м заседании, состоявшемся 
14 мая 2004 года, Совет вновь включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
29 апреля 2004 года о МООНПВТ44. Председатель 
(Пакистан) обратил внимание Совета на проект ре-
__________________ 

 39 Там же, стр. 14 (Чили); стр. 27 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 33 (Новая Зеландия); и 
стр. 35 (Норвегия). 

 40 Там же, стр. 8 (Российская Федерация); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 34 (Австралия). 

 41 Там же, стр. 15. 
 42 Там же, стр. 28. 
 43 Там же, стр. 30. 
 44 S/2004/333. 

золюции45, который был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 1543 
(2004)46, в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНПВТ на период в 
шесть месяцев, имея в виду впоследствии продлить его еще 
на один, последний, шестимесячный период — до 20 мая 
2005 года; 

 постановил также сократить численность МООНПВТ 
и пересмотреть ее задачи в соответствии с рекомендациями 
Генерального секретаря, содержащимися в разделе III его 
доклада от 29 апреля 2004 года; 

 постановил в связи с этим, что мандат МООНПВТ 
должен включать следующие элементы, перечисленные в 
докладе Генерального секретаря от 29 апреля 2004 года: 
а) оказание поддержки системе государственного управле-
ния и системе правосудия в Тиморе-Лешти, а также мерам 
по привлечению к ответственности виновных в тяжких пре-
ступлениях; b) оказание поддержки в создании правоохрани-
тельной системы в Тиморе-Лешти; c) содействие обеспече-
нию безопасности и стабильности в Тиморе-Лешти; 

 постановил также, что международно признанные 
принципы прав человека должны оставаться неотъемлемой 
частью деятельности в области профессиональной подготов-
ки и укрепления потенциала, осуществляемой МООНПВТ. 

 Представитель Бразилии подчеркнул, что в ре-
золюции отражена твердая приверженность между-
народного сообщества обеспечению миру и без-
опасности в стране, которая существует всего два 
года, и выразил уверенность в том, что этот одного-
дичный период консолидации присутствия Органи-
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти будет 
иметь огромное значение для развития Тимора-
Лешти, укрепления его потенциала и обеспечения 
его самодостаточности47.  
 

  Решение от 16 ноября 2004 года  
(5079-е заседание): резолюция 1573 (2004) 

 

 13 августа 2004 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад о МООНПВТ48. Он 
сообщил, что с апреля 2004 года правительство Ти-
мора-Лешти предприняло ряд важных шагов по ре-
шению важнейшей задачи, касающейся обеспече-
ния самодостаточности. Оно приняло дополнитель-
ные законы и успешно взяло на себя ответствен-
__________________ 

 45 S/2004/383. 
 46 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 47 S/PV.4968, стр. 2–3. 
 48 S/2004/669; представлен во исполнение резолюции 

1543 (2004). 
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ность за обеспечение внутренней и внешней без-
опасности, в то время как продолжалась работа по 
развитию и совершенствованию системы государ-
ственного управления, правоохранительных орга-
нов и вооруженных сил. При этом было ясно, что в 
оставшиеся месяцы действия мандата МООНПВТ 
многое еще предстоит сделать и что уровень про-
гресса будет зависеть от совместных усилий Тимо-
ра-Лешти, МООНПВТ и международного сообще-
ства.  

 На своем 5024-м заседании, состоявшемся 
24 августа 2004 года, Совет включил доклад Гене-
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за-
слушал сообщение помощника Генерального секре-
таря по операциям по поддержанию мира. С заяв-
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов (от имени Европейского 
союза)49, Новой Зеландии, Португалии и Тимора-
Лешти.  

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
помощник Генерального секретаря сообщил, что за 
исключением ряда мелких инцидентов ситуация в 
Тиморе-Лешти в отчетный период оставалась в це-
лом мирной и стабильной. Что касается осуществ-
ления демократического процесса, то некоторые 
основания для оптимизма дает слаженный процесс 
регистрации избирателей для участия в выборах, 
проводимых в Тиморе-Лешти впервые после полу-
чения независимости. Хотя Тимор-Лешти добивает-
ся последовательного прогресса в деле достижения 
самодостаточности, в течение некоторого времени 
он еще будет нуждаться в международной помо-
щи — как финансовой, так и кадровой — для вы-
полнения уже принятых законов и повышения эф-
фективности работы основных государственных и 
правительственных учреждений. Сообщая о про-
грессе, достигнутом в трех программных областях, 
предусмотренных мандатом МООНПВТ, помощник 
Генерального секретаря отметил, что процесс набо-
ра гражданских советников для оказания помощи в 
области государственного управления уже завер-
шен. В органах государственного управления и пра-
восудия, национальной полиции и силах обороны 
__________________ 

 49 К данному заявлению присоединились Албания, 
Босния и Герцеговина, Болгария, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, 
Черногория и Хорватия. 

Тимора-Лешти не хватает квалифицированных кад-
ров. Поскольку многие из обвиняемых все еще 
находятся за пределами Тимора-Лешти и еще не 
были привлечены к ответственности за совершен-
ные в 1999 году серьезные преступления, из-за не-
хватки времени и ресурсов процесс их расследова-
ния, возможно, не полностью оправдает надежды на 
обеспечение справедливости среди жертв совер-
шенного тогда насилия. Помощник Генерального 
секретаря отметил, что укрепление потенциала сил 
обороны, которые также продолжают испытывать 
нехватку в получении надлежащей подготовки и 
необходимого имущества и имеют очень ограни-
ченные материально-технические возможности для 
развертывания, будет по-прежнему зависеть от по-
лучения внешней помощи, оказываемой в виде 
предоставления имущества и организации учебных 
мероприятий50.  

 Выступавшие приветствовали шаги прави-
тельства по достижению самодостаточности, кото-
рые оно предприняло в ходе первого этапа периода 
консолидации. В частности, они обратили особое 
внимание на то, что правительство взяло на себя 
ответственность за обеспечение внутренней и 
внешней безопасности, приняло ряд важнейших за-
конов, предприняло действия по регистрации изби-
рателей и создало Управление Уполномоченного по 
правам человека и вопросам правосудия. В то же 
время они указали на проблемы в области укрепле-
ния потенциала.  

 Кроме того, выступавшие высоко оценили 
поддержку, которую МООНПВТ оказывает в трех 
программных областях, определенных в резолю-
ции 1543 (2004), пункт 3. Что касается оказания 
поддержки системе государственного управления и 
системе правосудия (программа 1), то ряд предста-
вителей приветствовали успехи в плане укрепления 
потенциала и структуры органов государственного 
управления; при этом они согласились с Генераль-
ным секретарем, который отметил в своем докла-
де51, что гражданских служащих нужно готовить 
для замещения не только высших, но и средних ру-
ководящих должностей52. Представитель Соеди-
ненных Штатов отметил, что гражданские советни-
__________________ 

 50 S/PV.5024, стр. 2–6. 
 51 См. S/2004/669, пункт 11. 
 52 S/PV.5024, стр. 6 (Чили); и стр. 19 (Испания). 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2004–2007 годы  
 

564 11-02856 
 

ки МООНПВТ должны передать свой опыт колле-
гам из Тимора-Лешти до мая 2005 года53.  

 Несколько выступавших с тревогой отметили, 
что процесс отправления правосудия затягивается, 
и согласились, что в этой области нужно наращи-
вать дополнительный потенциал. В этой связи неко-
торые выступавшие заявили, что благодаря мерам 
Совета по координации системы правосудия, в 
частности, удалось создать правовой учебный центр 
для подготовки работников судебных органов54. 
Ораторы выразили поддержку в связи тем, что 
МООНПВТ оказывает помощь через Группу по 
тяжким преступлениям. Особо отмечая подготов-
ленную Группой стратегию, которая имеет целью 
добиться окончательного принятия судебных реше-
ний в связи с просьбами о выдаче ордеров на арест 
до мая 2005 года для всех обвиняемых, дела кото-
рых еще не рассматривались в суде, представитель 
Чили обратил внимание на то, что с учетом имею-
щихся ресурсов этот орган, возможно, будет не в 
состоянии завершить свою работу в установленные 
сроки и что поэтому Совет не должен исключать 
потребность в принятии в будущем дополнитель-
ных мер55. Призывая к обеспечению определенной 
ответственности за совершенные в 1999 году злоде-
яния, несколько ораторов выразили глубокую обес-
покоенность по поводу того, смогут ли недавние 
решения апелляционного суда в Индонезии и дея-
тельность специального трибунала в полной мере 
обеспечить реальную ответственность за совер-
шенные преступления56. Некоторые из ораторов 
призвали международное сообщество к оказанию 
дальнейшей поддержки57 и предложили свою по-
мощь58. Помощник Генерального секретаря отме-
тил, что Генеральный секретарь просил Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека подготовить доклад о том, что в 
__________________ 

 53 Там же, стр. 9. 
 54 Там же, стр. 7 (Чили); стр. 9 (Соединенные Штаты); и 

стр. 12 (Соединенное Королевство). 
 55 Там же, стр. 6–7. 
 56 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 11 

(Франция, Соединенное Королевство); стр. 17 
(Германия); стр. 25 (Нидерланды, от имени 
Европейского союза); стр. 26 (Япония); и стр. 28 
(Новая Зеландия). 

 57 Там же, стр. 11 (Бразилия); стр. 18 (Румыния); стр. 25 
(Нидерланды, от имени Европейского союза); и 
стр. 28 (Новая Зеландия). 

 58 Там же, стр. 19 (Испания). 

Индонезии и Тиморе-Лешти уже сделано в области 
расследования серьезных преступлений. Он выска-
зал мнение, что на основании этого доклада могут 
быть приняты решения по проведению дальнейших 
разбирательств в отношении серьезных преступле-
ний и недопущению безнаказанности59.  

 Что касается оказания поддержки в создании 
правоохранительной системы (программа II), то вы-
ступавшие положительно отозвались о работе 
национальной полиции, подчеркнув при этом необ-
ходимость постоянной подготовки ее сотрудников, 
в частности в целях повышения их профессиона-
лизма, эффективности и ответственности и строгого 
соблюдения ими прав человека.  

 Что касается содействия обеспечению без-
опасности и стабильности (программа III), то ора-
торы с удовлетворением отметили установление в 
Тиморе-Лешти относительно спокойной обстанов-
ки. В то же время некоторые из них подчеркнули, 
что важно уделять внимание таким проблемам, как 
провоз контрабанды, незаконная торговля и переход 
границы60.  

 Отмечая, что решение Совета не будет приня-
то до ноября, представитель Австралии выразил 
твердую уверенность в том, что до мая 2005 года 
МООНПВТ должна оставаться в нынешнем виде, и 
выступил против незамедлительного вывода или 
сокращения численности личного состава полицей-
ского и военного компонентов Миссии61. 

 Выступавшие подчеркнули также, что Тимору-
Лешти важно достичь такого уровня экономическо-
го развития, при котором он смог бы преодолеть 
нищету и безработицу. Обращая особое внимание 
на программы по оказанию помощи Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудских учреждений 
и ряда двусторонних доноров, выступавшие едино-
душно призвали международное сообщество увели-
чить и продолжать оказывать финансовую поддерж-
ку Тимору-Лешти, чтобы облегчить для него пере-
ход от миротворчества к миростроительству. В этой 
связи представитель Пакистана выступил за то, 
чтобы рассмотреть возможность создания комитета, 
в состав которого вошли бы представители Совета 
Безопасности, Экономического и Социального Со-
__________________ 

 59 Там же, стр. 4. 
 60 Там же, стр.7 (Чили); стр. 11 (Бразилия); и стр. 18 

(Румыния). 
 61 Там же, стр. 25. 
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вета и Генеральной Ассамблеи и который коорди-
нировал и направлял бы международную помощь 
Тимору-Лешти62.  

 Что касается развития с Тимором-Лешти дву-
сторонних отношений, то большинство выступав-
ших выразили надежду на скорейшее завершение 
работы по демаркации морской границы между Ти-
мором-Лешти и Австралией и по достижению со-
глашения о совместном использовании нефтяных и 
газовых ресурсов региона. Они считали, что Тимо-
ру-Лешти это необходимо для того, чтобы он мог в 
полной мере реализовать свой экономический по-
тенциал. Ораторы также подчеркнули важность 
укрепления двусторонних отношений между Индо-
незией и Тимором-Лешти. В частности, они при-
ветствовали прогресс, уже достигнутый этими дву-
мя странами в деле заключения соглашения о де-
маркации и контролировании их общей границы, а 
также выразили надежду на достижение оконча-
тельного соглашения по этому вопросу в ближай-
шем будущем.  

 9 ноября 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ63. В этот доклад, в котором осуществ-
ляется обзор деятельности МООНПВТ за период с 
августа 2004 года, он включил рекомендации, выне-
сенные по результатам работы комплексной миссии 
по технической оценке, которая посетила Тимор-
Лешти в октябре 2004 года. Миссия пришла к выво-
ду о том, что, несмотря на заметный прогресс, до-
стигнутый в период консолидации МООНПВТ, Ти-
мор-Лешти пока не решил своей главной задачи по 
обеспечению самодостаточности. Органы государ-
ственного управления, особенно занимающиеся 
финансами, банковским делом и отправлением пра-
восудия, остаются слабыми и неэффективными. Ге-
неральный секретарь сделал вывод о том, что ситу-
ация на местах не требует какого-либо изменения 
задач Миссии, предусмотренных в резолюции 1543 
(2004) Совета Безопасности. В нынешних условиях 
любое изменение состава или численности 
МООНПВТ, в том числе состава и численности по-
лицейского и военного компонентов, может приве-
сти к снижению способности Миссии выполнять 
свои задачи.  

__________________ 

 62 Там же, стр. 8. 
 63 S/2004/888; представлен во исполнение 

резолюции 1543 (2004). 

 На своем 5076-м заседании, состоявшемся 
15 ноября 2004 года, Совет включил доклад Гене-
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за-
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв-
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов (от имени Европейского 
союза)64, Новой Зеландии, Португалии, Сингапура, 
Таиланда и Тимора-Лешти.  

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря сообщил, что обстановка в Тиморе-Лешти оста-
валась стабильной и мирной за исключением про-
изошедшего 20 июля инцидента, когда сотрудники 
тиморской полиции применили чрезмерную силу 
для ареста мирных демонстрантов, большинство из 
которых являлись бывшими борцами за независи-
мость. При этом важно отметить, что руководство 
Тимора-Лешти сразу же приняло инициативные ме-
ры по рассмотрению жалоб бывших участников 
движения сопротивления и других недовольных 
групп населения. Он отметил, что продолжалась 
подготовка к проведению первых местных («суко») 
выборов и что Национальная избирательная комис-
сия обсуждает процедуры, которые позволят начать 
процесс голосования.  

 Касаясь вопроса о неудачах в отчетный пери-
од, он информировал Совет о том, что Националь-
ный парламент не смог избрать Уполномоченного 
по правам человека и вопросам правосудия и до сих 
пор не завершил обсуждение докладов, представ-
ленных Комиссией по делам бывших комбатантов и 
Комиссией по делам ветеранов. Окончательной до-
говоренности, как ожидалось ранее, не удалось до-
стичь и на переговорах о демаркации границы. Пе-
реходя к вопросу о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в совершении в 1999 году кровавых 
преступлений, Специальный представитель Гене-
рального секретаря заявил, что из-за нехватки вре-
мени и ресурсов процесс разбирательств по серьез-
ным преступлениям не сможет полностью оправ-
дать надежды на обеспечение справедливости, ко-
торые питают пострадавшие.  

__________________ 

 64 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, 
Черногория и Хорватия. 
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 Что касается хода выполнения мандата 
МООНПВТ, то Специальный представитель отме-
тил, что, несмотря на продолжающуюся подготовку 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти, 
сохраняются такие основные проблемы, как нехват-
ка профессионального опыта и несоблюдение неко-
торыми полицейскими прав человека. Он отметил, 
что хотя потенциал тиморских сил обороны про-
должал укрепляться, личному составу сил по-
прежнему не хватает опыта и материально-
технических средств. Кроме того, тиморские погра-
ничники пока не могут самостоятельно обеспечи-
вать охрану границ.  

 Подтверждая важность рекомендации Гене-
рального секретаря о том, чтобы задачи МООНПВТ 
оставались прежними и чтобы численность ее лич-
ного состава не сокращалась, Специальный пред-
ставитель отметил, что в течение следующих шести 
месяцев повышенное внимание нужно уделять вы-
полнению стратегии Миссии по вопросу о переход-
ном периоде. В этой связи он сообщил, что 
МООНПВТ активизирует свои усилия по расшире-
нию участия и ответственности тиморцев в трех 
программных областях. Кроме того, он сообщил об 
учреждении восьми рабочих групп для принятия 
конкретных мер, необходимых для обеспечения 
плавного перехода от миротворческой деятельности 
к более традиционной работе по оказанию помощи 
в сфере государственного строительства и устойчи-
вого развития. 

 Выступавшие поддержали рекомендацию Ге-
нерального секретаря о продлении действия манда-
та МООНПВТ при сохранении ее текущих задач, 
структуры и численности еще на один, последний, 
шестимесячный период — до 20 мая 2005 года. В 
целом они подчеркнули, что МООНПВТ должна 
разработать и выполнять эффективную стратегию 
выхода, которая в период после вывода личного со-
става Миссии обеспечит спокойный переходный 
период, как это рекомендовано в докладе Генераль-
ного секретаря. По словам представителя Анголы, 
эта стратегия будет предусматривать расширение 
ответственности и участия тиморцев в областях 
государственного управления, отправления право-
судия, охраны правопорядка и обеспечения нацио-
нальной безопасности65. В то же время, как отмети-
ли представители Филиппин и Соединенного Коро-
__________________ 

 65 S/PV/5076, стр. 13. 

левства, Миссия будет должна подключить двусто-
ронних и многосторонних партнеров, помощь кото-
рых будет необходима для дальнейшего обеспече-
ния устойчивого развития66. Другие выступавшие 
заявили, что МООНПВТ должна сосредоточься на 
подготовке и выполнении стратегии завершения 
операции, с одной стороны, стремясь к повышению 
ответственности Тимора-Лешти, а с другой, доби-
ваясь постоянного оказания двусторонней и много-
сторонней международной помощи в период после 
вывода МООНПВТ. Представитель Новой Зеландии 
особо подчеркнул важность стратегии переходного 
периода для системы правосудия67. Представитель 
Малайзии выразил мнение, что следующий шести-
месячный период будет крайне значимым для обес-
печения того, чтобы вывод МООНПВТ не оказал 
существенного влияния на качество работы прави-
тельства Тимора-Лешти. В этой связи он призвал 
провести тщательную и всестороннюю оценку до-
стигнутого страной уровня самодостаточности68.  

 По мнению представителя Тимора-Лешти, 
учреждение восьми рабочих групп, которым было 
поручено обеспечить плавный переход от миро-
творчества и миростроительства к обеспечению 
устойчивого развития, является своевременной 
инициативой, которая поможет определить наибо-
лее подходящую стратегию завершения операции69 
и которая приветствовалась рядом ораторов70. 
Представитель Индонезии заявил, что усилия рабо-
чих групп могут дать возможность для успешного 
завершения работы по выполнению мандата 
МООНВПТ в установленные сроки71. Представи-
тель Российской Федерации подчеркнул, что 
МООНПВТ следует уделять максимально при-
стальное внимание подготовке стратегии заверше-
ния операции72.  

 Многие выступавшие приветствовали укреп-
ление отношений между Тимором-Лешти и другими 
государствами региона, особенно Индонезией, и 
__________________ 

 66 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 13 
(Ангола); и стр. 15 (Филиппины). 

 67 Там же, стр. 29. 
 68 Там же, стр. 30. 
 69 Там же, стр. 21. 
 70 Там же, стр. 15 (Филиппины); стр. 18 (Испания); стр. 

23 (Индонезия); стр. 26 (Япония); и стр. 28 (Новая 
Зеландия). 

 71 Там же, стр. 22. 
 72 Там же, стр. 17. 
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выразили надежду на дальнейший прогресс в про-
водимой совместно с Индонезией и Австралией ра-
боте по окончательной демаркации морских и сухо-
путных границ.  

 На своем 5079-м заседании, состоявшемся 
16 ноября 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ73. Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета на проект резолюции74, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю-
ции 1573 (2004)75, в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООНПВТ на последний 
шестимесячный период — до 20 мая 2005 года; 

 постановил также сохранить нынешние задачи, струк-
туру и численность МООНПВТ, чтобы позволить ей выпол-
нить основные задачи ее мандата и закрепить достигнутые 
на сегодняшний день успехи; 

 просил МООНПВТ уделять все большее внимание 
осуществлению своей стратегии выхода, особенно в целях 
обеспечения более активного вовлечения и участия самих 
тиморцев в трех программных областях Миссии;  

 настоятельно призвал сообщество доноров продолжать 
оказывать необходимую помощь Тимору-Лешти; 

 настоятельно призвал, в частности, учреждения Орга-
низации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами 
развития и оказания гуманитарной помощи, и многосторон-
ние финансовые учреждения незамедлительно приступить к 
планированию плавного перехода в Тиморе-Лешти от опера-
ции по поддержанию мира к оказанию помощи в обеспече-
нии устойчивого развития. 
 

  Решение от 28 апреля 2005 года  
(5171-е заседание): резолюция 1599 (2005) 

 

 18 февраля 2005 года Генеральный секретарь 
представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ76. В этом докладе Генеральный секре-
тарь рекомендовал сохранить Миссию Организации 
Объединенных Наций с упрощенной структурой на 
период до 12 месяцев до 20 мая 2006 года, так как 
вывод личного состава МООНПВТ может иметь 
негативные последствия для поддержания безопас-
__________________ 

 73 S/2004/888. 
 74 S/2004/901. 
 75 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 76 S/2005/99; представлен во исполнение резолюции 
1573 (2004). 

ности и стабильности в этой стране и качества ра-
боты государственных учреждений.  

 На своем 5132-м заседании, состоявшемся 
28 февраля 2005 года, Совет включил доклад Гене-
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за-
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв-
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индонезии, Люксембур-
га (от имени Европейского союза)77, Новой Зелан-
дии, Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора-
Лешти78.  

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря сообщил о достижении ощутимого прогресса в 
результате проведения местных выборов, укрепле-
ния отношений с соседними странами и формиро-
вания демократических институтов. Вместе с тем 
он отметил, что самая сложная задача заключается в 
проведении переговоров о демаркации сухопутной 
границы. По данным рабочих групп переходного 
периода, серьезные проблемы сохраняются в четы-
рех областях: обеспечение безопасности и стабиль-
ности; укрепление потенциала полиции; формиро-
вание системы государственного управления и пра-
восудия; соблюдение прав человека и содействие 
благому управлению. Поскольку в постконфликт-
ной ситуации все эти области являются важными, 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря отметил, что если Организация Объединенных 
Наций выведет всех офицеров связи и полицейских 
инструкторов после завершения действия мандата 
МООНПВТ, то Тимор-Лешти может столкнуться на 
своем пути к миру и стабильности с непреодоли-
мыми трудностями.  

 В связи с этим он поддержал рекомендацию 
Генерального секретаря о продлении мандата 
МООНПВТ на срок до 12 месяцев до 20 мая 
2006 года, пусть и в упрощенном формате, отмечая 
возможность сокращения этого срока в случае ока-
__________________ 

 77 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Хорватия и Черногория. 

 78 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 
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зания в ближайшее время достаточной двусторон-
ней и многосторонней помощи79.  

 Представитель Тимора-Лешти также призвал 
Совет продлить мандат МООНПВТ. Что касается 
присутствия офицеров связи, то он отметил, что 
они необходимы для дальнейшей подготовки ти-
морской Группы пограничного патрулирования и 
что национальные органы безопасности не в состо-
янии гарантировать охрану и безопасность офице-
ров связи. В то же время он выразил готовность 
провести соответствующие обсуждения с любой 
страной региона, предлагающей или готовой пред-
ложить заключение резервных соглашений по во-
просам эвакуации и оказания других видов матери-
ально-технической поддержки. Что касается подго-
товки сотрудников тиморской полиции, то предста-
витель считал необходимым сохранить присутствие 
62 полицейских инструкторов в районах, в которых 
оказание двусторонней и многосторонней помощи 
будет представляться в текущий момент маловеро-
ятным. То же самое относится и к гражданским со-
ветникам, которые необходимы для укрепления ор-
ганизационного потенциала государственных учре-
ждений. Если бы Тимор-Лешти полагался только на 
двустороннее финансирование, то он оказался бы в 
весьма затруднительном положении в плане обес-
печения функционирования и укрепления потенци-
ала своих учреждений. Далее он проинформировал 
Совет о совместных усилиях его правительства и 
правительства Индонезии по расследованию заре-
гистрированных нарушений прав человека, совер-
шенных в 1999 году, а также сообщил о том, что пе-
реговоры о демаркации сухопутной границы между 
двумя странами проводились небывалыми темпами 
и позволили решить поставленные задачи примерно 
на 96 процентов. Что касается инициативы по со-
зданию новой Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, то, по его словам, она 
является уникальной, так как впервые в современ-
ной истории две страны, ранее находившиеся в со-
стоянии конфликта, решили урегулировать пробле-
мы насилия с помощью совместной комиссии по 
установлению истины и примирению80.  

 Выступавшие признали, что с 1999 года в Ти-
море-Лешти достигнут существенный прогресс; 
при этом они отметили, что этот прогресс является 
__________________ 

 79 S/PV.5132, стр. 2–6. 
 80 Там же, стр. 6–11. 

недостаточным и что в период после 20 мая 
2005 года будет необходимо и далее оказывать меж-
дународную помощь, особенно системе государ-
ственного управления, судебным органам и силам 
безопасности. В этой связи ряд выступавших под-
держали или приняли к сведению предложение Ге-
нерального секретаря продлить мандат МООНПВТ 
при упрощении ее структуры еще на один год81. 
Выступая в поддержку сохранения присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций, несколько делега-
ций подчеркнули необходимость плавного перехода 
от миротворчества к обеспечению устойчивого раз-
вития, направленного, прежде всего, на укрепление 
потенциала82. Представитель Соединенного Коро-
левства заявил, что преемником МООНПВТ должна 
стать небольшая политическая миссия, преследую-
щая конкретные цели и имеющая ясную и осуще-
ствимую стратегию завершения операции83. Пред-
ставитель Соединенных Штатов выступил в под-
держку завершения работы МООНПВТ в установ-
ленный срок в мае 2005 года, поскольку из-за от-
сутствия угрозы международному миру и безопас-
ности в проведении миротворческой операции 
больше нет необходимости. Он был готов изучить 
вопрос о создании специальной политической мис-
сии, действующей в течение какого-то ограничен-
ного периода времени84.  

 Что касается областей, в которых нужно ока-
зывать постоянную поддержку, то выступавшие вы-
разили особую озабоченность по поводу незначи-
тельного прогресса в области демаркации общей 
сухопутной границы между Индонезией и Тимо-
ром-Лешти. С удовлетворением отмечая улучшение 
отношений между этими двумя странами, ораторы 
настоятельно призвали их как можно скорее до-
стичь окончательного соглашения, что позволило 
бы более эффективно осуществлять контроль и 
__________________ 

 81 Там же, стр. 13 (Япония), стр. 13–14 (Российская 
Федерация); стр. 16 (Аргентина); стр. 18 (Греция); 
стр. 19 (Филиппины); стр. 20 (Алжир, Объединенная 
Республика Танзания); стр. 27 (Бенин); стр. 30 
(Люксембург, от имени Европейского союза); стр. 31 
(Сингапур); стр. 32 (Португалия); и стр. 36 
(Таиланд). 

 82 Там же, стр. 13 (Япония); стр. 14 (Соединенное 
Королевство); стр. 17 (Дания); стр. 22 (Бразилия); 
стр.24 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Франция); 
стр. 29 (Австралия); и стр. 37 (Новая Зеландия). 

 83 Там же, стр. 14. 
 84 Там же, стр. 24. 
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охрану границ. Выступавшие приветствовали также 
создание двусторонней Комиссии по установлению 
истины и добрососедским отношениям для рассле-
дования нарушений прав человека, совершенных в 
1999 году, и в этой связи вновь заявили о своей 
поддержке Комиссии экспертов, учрежденной Гене-
ральным секретарем для определения дальнейших 
путей борьбы с безнаказанностью.  

 На 5171-м заседании, состоявшемся 28 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) обратил внимание 
Совета на доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ85 и на проект резолюции86. Проект ре-
золюции был единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1599 (2005)87, в которой Со-
вет, в частности:  

 постановил учредить одногодичную последующую 
специальную политическую миссию в Тиморе-Лешти — От-
деление Организации Объединенных Наций в Тиморе-
Лешти (ОООНТЛ), — которая будет оставаться в Тиморе-
Лешти до 20 мая 2006 года;  

 постановил далее, что ОООНТЛ будет иметь следую-
щий мандат: а) поддерживать развитие важнейших государ-
ственных институтов посредством предоставления до 
45 гражданских советников; b) поддерживать дальнейшее 
развитие полиции путем предоставления до 40 полицейских 
советников и поддерживать развитие Группы пограничного 
патрулирования путем предоставления до 35 дополнитель-
ных советников, 15 из которых могут быть военными совет-
никами; c) обеспечивать подготовку по вопросам уважения 
принципов демократического управления и прав человека 
путем предоставления до 10 сотрудников по вопросам прав 
человека; и d) следить за прогрессом, достигнутым в обла-
стях, упомянутых в подпунктах (а)-(с) выше, и осуществлять 
его обзор.  

 

  Решение от 12 мая 2006 года 
(5436-е заседание): резолюция 1677 (2006) 

 

 12 мая 2005 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о завершении мандата 
МООНПВТ88, в котором он провел обзор деятель-
ности МООНПВТ со времени представления его 
предыдущего доклада от 18 февраля 2005 года89 и 
__________________ 

 85 S/2005/99. 
 86 S/2005/267. 
 87 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 88 S/2005/310; представлен во исполнение резолюции 
1573 (2004). 

 89 S/2005/99. 

рассказал о подготовке к выполнению мандата 
ОООНТЛ.  

 На своем 5180-м заседании, состоявшемся 
16 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 12 мая 
2005 года. Совет заслушал сообщение помощника 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира. С заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Австралии, Индоне-
зии, Люксембурга (от имени Европейского союза)90, 
Малайзии, Португалии и Тимора-Лешти.  

 Представляя доклад Генерального секретаря, 
помощник Генерального секретаря особо указал на 
некоторые заметные политические события, такие 
как мирное и упорядоченное проведение в восточ-
ных районах страны местных выборов и дальней-
шее улучшение отношений между Тимором-Лешти 
и Индонезией. Вместе с тем пограничный инцидент 
свидетельствует о необходимости дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций 
для содействия налаживанию взаимодействия меж-
ду Группой пограничного патрулирования и индо-
незийскими военными. Кроме того, он отметил, что 
Группа быстрого реагирования по-прежнему актив-
но использует консультационную помощь, предо-
ставляемую сотрудниками гражданской полиции 
МООНПВТ. Несмотря на повышение ответственно-
сти на местном уровне и достижение дальнейшего 
прогресса в деле укрепления государственных 
учреждений Тимора-Лешти, работа органов судеб-
ной системы продолжает зависеть от поддержки 
международных советников. Он отметил, что вывод 
контингентов МООНПВТ может отразиться на без-
опасности персонала Организации Объединенных 
Наций91.  

 В целом выступавшие приветствовали про-
гресс, достигнутый в ходе заключительного этапа 
периода консолидации МООНПВТ, включая мирное 
проведение выборов; улучшение отношений с со-
седними государствами, особенно с Индонезией; 
укрепление безопасности; прогресс в области орга-
низационного строительства и поощрение демокра-
тии и прав человека. Вместе с тем они отметили, 
__________________ 

 90 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Румыния, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория. 

 91 S/PV.5180, стр. 2–5. 
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что многое еще предстоит сделать, для того чтобы 
Тимор-Лешти мог окончательно добиться самодо-
статочности. Подчеркнув необходимость борьбы с 
безнаказанностью и обеспечения ответственности 
лиц, совершивших в 1999 году серьезные преступ-
ления, они заявили о том, что с интересом ожидают 
доклад Комиссии экспертов, назначенных Гене-
ральным секретарем. С учетом опубликования до-
клада в период после прекращения деятельности 
МООНПВТ представитель Соединенных Штатов 
поддержал предложение отложить роспуск Группы 
по тяжким преступлениям до тех пор, пока Совет не 
сможет рассмотреть рекомендации Комиссии экс-
пертов92. Представитель Филиппин выразил мне-
ние, что имеются хорошие возможности для обес-
печения согласованной работы Комиссии экспертов 
и Комиссии по установлению истины и добросо-
седским отношениям93, а другие ораторы призвали 
к координации усилий обеих комиссий в целях 
обеспечения справедливости94.  

 Представитель Индонезии обратил особое 
внимание на то, что обе страны несут ответствен-
ность за расследование зарегистрированных в 
1999 году нарушений прав человека в рамках Ко-
миссии по установлению истины и добрососедским 
отношениям, которая, по его мнению, остается 
наиболее эффективным механизмом для поиска 
приемлемого решения. Он рассчитывал на то, что 
Комиссия экспертов внесет позитивный вклад в ра-
боту Комиссии по установлению истины и добро-
соседским отношениям, с тем чтобы окончательно 
закрыть этот вопрос95.  

 Кроме того, выступавшие подчеркнули, что 
Тимору-Лешти необходимо и далее улучшать и 
укреплять отношения с Индонезией и Австралией. 
Они признали, что потребность в получении меж-
дународной помощи сохраняется, а также привет-
ствовали тот факт, что преемником МООНПВТ ста-
нет ОООНТЛ, которое сосредоточится на вопросах 
миростроительства и развития. Представитель Со-
единенного Королевства отметил, что после учре-
ждения ОООНТЛ в деятельности Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти наступает 
новый этап и что Организация теперь сможет пере-
__________________ 

 92 Там же, стр. 13. 
 93 Там же, стр. 6. 
 94 Там же, стр. 10 (Румыния);  стр. 14 (Аргентина); и 

стр. 21 (Люксембург, от имени Европейского союза). 
 95 Там же, стр. 22–23. 

направить свои усилия и сосредоточиться на сфе-
рах, в которых тиморцам по-прежнему нужно ока-
зывать целевую поддержку96. Представитель Китая 
выразил надежду на то, что ОООНТЛ четко обозна-
чит направление своей деятельности и сконцентри-
руется на передаче управленческого опыта и прочих 
навыков, с тем чтобы как можно скорее обеспечить 
создание в Тиморе-Лешти полностью независимого 
и профессионального аппарата управления97. В то 
же время некоторые ораторы подчеркнули, что по-
мимо поддержки ОООНТЛ Тимору-Лешти необхо-
димо заручиться двусторонней и многосторонней 
помощью98.   

 Представитель Японии выразил мнение, что 
миротворческие миссии должны иметь четкие стра-
тегии выполнения задач и что страны, в которых 
такие миссии действуют, должны об этом помнить и 
прилагать максимальные усилия по обеспечению их 
самодостаточности. Высоко оценивая усилия Орга-
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, он 
выразил надежду на то, что другие миротворческие 
миссии активизируют свои усилия по выполнению 
мандатов в соответствии с вышеуказанными страте-
гиями и с учетом конкретной обстановки на ме-
стах99. Представитель Дании поддержал подход, 
предусматривающий национальную ответствен-
ность и передачу браздов правления народу Тимо-
ра-Лешти, приветствовав в этой связи меры по со-
кращению в предстоящие месяцы числа междуна-
родных советников Организации Объединенных 
Наций, которые будут передавать руководящие 
должности все большему числу тиморцев100.  

 Представитель Тимора-Лешти, отмечая отсут-
ствие в резолюции 1599 (2005) года положения о 
развертывании вспомогательных сил безопасности 
и признавая недостаточность потенциала своей 
страны, подтвердил ее приверженность делу под-
держания мира и стабильности и защиты персонала 
Организации Объединенных Наций. Он вновь под-
твердил настрой Тимора-Лешти и Индонезии на 
__________________ 

 96 Там же, стр. 15. 
 97 Там же, стр. 8. 
 98 Там же, стр. 7 (Филиппины);  стр. 9 (Объединенная 

Республика Танзания); стр. 10 (Румыния), стр. 20 
(Австралия), стр. 20   (Люксембург, от имени 
Европейского союза), стр. 24 (Малайзия); стр. 26 
(Португалия). 

 99 Там же, стр. 7. 
 100 Там же, стр. 19. 
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решение остающихся открытыми вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес. Он указал, что его 
правительство внимательно изучает австралийские 
предложения в отношении морских границ, направ-
ленные на достижение справедливого соглаше-
ния101. 

 18 августа 2005 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад о ОООНТЛ102, в ко-
тором он рассмотрел основные события, произо-
шедшие в этой стране со времени представления 
его доклада о завершении мандата МООНПВТ103, и 
рассказал о деятельности ОООНТЛ с момента его 
создания.  

 На своем 5251-м заседании, состоявшемся 
29 августа 2005 года, Совет включил доклад Гене-
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за-
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. Пред-
ставляя доклад Генерального секретаря, Специаль-
ный представитель отметил, что в целом ситуация в 
Тиморе-Лешти оставалась спокойной и стабильной 
и что отношения Тимора-Лешти с Индонезией и 
Австралией продолжают улучшаться. Он сообщил, 
что в результате усилий гражданских советников по 
поддержке работы важнейших государственных 
учреждений тиморские коллеги стали повышать 
свою ответственность за выполнение функциональ-
ных обязанностей. При этом в таких особо техниче-
ских и специальных областях, как правосудие и фи-
нансы, не имеется даже минимального националь-
ного потенциала. Полицейские инструкторы начали 
осуществлять программу подготовки сотрудников 
Группы пограничного патрулирования, а в нацио-
нальные государственные учреждения в целях все-
стороннего укрепления их потенциала в области 
защиты и поощрения прав человека были назначе-
ны сотрудники по правам человека. Он сообщил, 
что после завершения процесса разбирательств в 
отношении серьезных преступлений обсуждалось 
соглашение о хранении архивной документации, 
касающейся совершения таких преступлений. Спе-
циальный представитель Генерального секретаря 
тогда ясно заявил, что в условиях отсутствия сил 
безопасности Организации Объединенных Наций 
одной из основных задач для ОООНТЛ остается 
__________________ 

 101 Там же, стр. 26–27. 
 102 S/2005/533; представлен во исполнение резолюции 

1599 (2005). 
 103 S/2005/310 

обеспечение безопасности и защиты персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций104.  

 17 января 2006 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад о ОООНТЛ105, в ко-
тором он, в частности, сообщил о текущих планах 
относительно перехода от деятельности ОООНТЛ к 
обеспечению устойчивого развития. Он отметил, 
что несмотря на значительный прогресс, достигну-
тый в Тиморе-Лешти с 1999 года, ситуация в нем 
остается нестабильной. Важнейшие государствен-
ные учреждения, в частности органы правосудия, 
работают по-прежнему неэффективно — в значи-
тельной степени из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров, а для укоренения в стране принципов 
демократического управления и соблюдения прав 
человека потребуется время. Поэтому Генеральный 
секретарь твердо убежден в том, что, хотя будущее 
Тимора-Лешти зависит от его народа и правитель-
ства, международное сообщество должно продол-
жать свою деятельность в этой стране в период по-
сле 20 мая 2006 года, когда истекает действие ман-
дата ОООНТЛ.  

 На своем 5351-м заседании, состоявшемся 
23 января 2006 года, Совет включил в свою повест-
ку дня вышеупомянутый доклад Генерального сек-
ретаря. Председатель (Объединенная Республика 
Танзания) обратил внимание членов Совета на 
письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 20 ян-
варя 2006 года, в котором содержится просьба об 
открытии в Тиморе-Лешти специального политиче-
ского отделения с компонентами, занимающимися 
такими вопросами, как оказание помощи в прове-
дении выборов, деятельность гражданских советни-
ков и подготовка сотрудников полиции106. Совет за-
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв-
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Австрии (от имени Ев-
ропейского союза)107, Бразилии, Папуа-Новой Гви-
неи, Португалии и Тимора-Лешти.  

__________________ 

 104 S/PV.5251, стр. 2–5. 
 105 S/2006/24; представлен во исполнение резолюции 

1599 (2005). 
 106 S/2006/39, приложение. 
 107 К данному заявлению присоединились Албания, 

Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция Хорватия и 
Черногория. 
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 Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель отметил, что за по-
следние пять месяцев гражданские советники 
ОООНТЛ активизировали свои усилия по передаче 
навыков и знаний и что их тиморские партнеры те-
перь все чаще демонстрируют способность и готов-
ность выполнять свои обязанности. Однако нацио-
нальный потенциал в таких особо технических об-
ластях, как правосудие и финансы, остается очень 
слабым, в связи с чем в предстоящие годы, прежде 
всего в этих двух областях, потребуется междуна-
родная консультационная поддержка. Кроме того, 
Специальный представитель выразил мнение, что 
правозащитная деятельность должна будет и в 
дальнейшем привлекать к себе внимание междуна-
родного сообщества. Что касается усилий ОООНТЛ 
по оказанию поддержки национальной полиции, то 
пограничный инцидент побудил ОООНТЛ вновь 
обратить внимание на задачу повышения професси-
онализма сотрудников Группы пограничного патру-
лирования. Затем он обратил внимание на вывод, 
сделанный миссией по оценке потребностей в связи 
с выборами, о том, что для того, чтобы предстоящие 
парламентские и президентские выборы 2007 года 
были свободными и справедливыми, Тимор-Лешти 
нуждается в помощи международного сообщества и 
значительном политическом присутствии. Специ-
альный представитель рекомендовал Совету тща-
тельно изучить просьбу правительства Тимора-
Лешти о создании специального политического от-
деления с учетом формирования в области полити-
ки и безопасности новой ситуации108. 

 Представитель Тимора-Лешти заявил, что не-
давно подготовленный доклад Комиссии по приему 
беженцев, установлению истины и примирению 
нужно оценивать не только с точки зрения выявле-
ния случаев нарушения прав человека, но и с точки 
зрения успешности процесса примирения, который 
проводится в интересах народа Тимора-Лешти уже 
длительное время. Касаясь успехов и проблем в 
Тиморе-Лешти, он признал обоснованность крити-
ки в адрес национальной полиции и недостатки в 
работе органов правосудия. В связи с предстоящи-
ми парламентскими и президентскими выборами он 
предложил Совету в соответствии с просьбой пре-
мьер-министра Тимора-Лешти109 рассмотреть во-
прос об открытии в этой стране для осуществления 
__________________ 

 108 S/PV.5351, стр. 2–5. 
 109 См. S/2006/39, приложение. 

последующей деятельности специального полити-
ческого отделения110.  

 В целом выступавшие были воодушевлены 
важными позитивными событиями в Тиморе-
Лешти, включая представление Генеральному сек-
ретарю доклада Комиссии по приему беженцев, 
установлению истины и примирению. Они привет-
ствовали улучшение отношений между Тимором-
Лешти и Индонезией, при этом особое значение 
придавалось созданию двусторонней Комиссии по 
установлению истины и добрососедским отноше-
ниям, и заявили о том, что с интересом ожидают 
доклада Генерального секретаря об обеспечении 
справедливости и примирения в Тиморе-Лешти. 
Ораторы высоко оценили соглашение между Тимо-
ром-Лешти и Австралией о совместном получении 
доходов от продажи нефти и газа. Вместе с тем они 
отметили, что, несмотря на весь достигнутый про-
гресс, требуется оказание дополнительной помощи. 
Они согласились, что одна из главных задач на 
предстоящую перспективу связана с необходимо-
стью обеспечения долгосрочного успеха процесса 
государственного строительства, в рамках которого 
одним из значимых событий будет проведение пре-
зидентских и парламентских выборов 2007 года. В 
этой связи большинство выступавших поддержали 
создание в Тиморе-Лешти специального политиче-
ского отделения, которое продолжит работу 
ОООНТЛ. Несколько выступавших выразили мне-
ние, что любое дальнейшее присутствие Организа-
ции Объединенных Наций должно быть небольшим, 
с тем чтобы тиморцы могли сами руководить про-
цессом будущего развития страны111. Указывая на 
абсолютную законность просьбы Тимора-Лешти, 
представитель Франции отметил необходимость то-
го, чтобы соответствующая структура была пра-
вильной и функциональной112. Представитель Со-
единенных Штатов отметил, что прекращение дея-
тельности ОООНТЛ не означает завершения помо-
щи Тимору-Лешти, и обещал обеспечить для его 
правительства получение дальнейшей помощи от 
Программы развития Организации Объединенных 
__________________ 

 110 S/PV.5351, стр. 5–10. 
 111 Там же, стр. 11 (Дания); стр. 15 (Словакия); стр. 19 

(Соединенное Королевство); стр. 26 (Объединенная 
Республика Танзания; Австрия, от имени 
Европейского союза). 

 112 Там же, стр. 17. 
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Наций, Всемирного банка и различных двусторон-
них доноров113.  

 Когда была поднята проблема безнаказанно-
сти114, ряд выступавших подчеркнули, что прими-
рение не должно означать уход от наказания лиц, 
совершивших серьезнейшие преступления115.  

 20 апреля 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о завершении мандата 
ОООНТЛ116, в котором он в ответ на просьбу Тимо-
ра-Лешти предложил учредить для продолжения 
работы объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций117. 

 На своем 5432-м заседании, состоявшемся 5 
мая 2006 года, Совет включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Совет заслушал со-
общение Специального представителя Генерально-
го секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями вы-
ступили все члены Совета, а также представители 
Австралии, Австрии (от имени Европейского союза 
и стран, присоединившихся к этому заявлению), 
Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, 
Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора-
Лешти118. Председатель (Конго) обратил внимание 
на письмо Временного Поверенного в делах Посто-
янного представительства Тимора-Лешти от 10 ап-
реля 2006 года, которое препровождало письмо от 2 
апреля 2006 года на имя Генерального секретаря, 
касающееся присутствия Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти в период после завер-
шения мандата ОООНТЛ119.  

__________________ 

 113 Там же, стр. 25. 
 114 Там же, стр. 11 (Дания); стр. 15 (Словакия); стр. 16 

(Франция), стр. 25 (Соединенные Штаты); стр. 26 
(Объединенная Республика Танзания); и стр. 27 
(Австрия, от имени Европейского союза). 

 115 Там же, стр. 15 (Словакия); стр. 16 (Франция); и стр. 
27 (Австрия, от имени Европейского союза). 

 116 S/2006/251 и Corr.1; представлен во исполнение 
резолюции 1599 (2005). 

 117 Письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 17 
января 2006 года (S/2006/39, приложение); письмо 
министра иностранных дел Тимора-Лешти от 2 марта 
2006 года (S/2006/157, приложение); и письмо 
президента Тимора-Лешти от 2 апреля 2006 года 
(S/2006/230, приложение), которые были направлены 
на имя Генерального секретаря. 

 118 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 

 119 S/2006/230. 

 В ходе своего брифинга Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря сообщил, что си-
туация в Тиморе-Лешти резко изменилась с момен-
та опубликования двумя неделями ранее последнего 
доклада Генерального секретаря120. Он обратил 
внимание Совета на то, что 594 уволенных военно-
служащих сил обороны Тимора-Лешти устроили 
демонстрации с требованием создать независимую 
комиссию для рассмотрения вопроса о дискрими-
нации и справедливого рассмотрения их жалоб. По-
сле четырех дней мирных демонстраций толпа мо-
лодых людей, не связанных с этими 594 военнослу-
жащими, и некоторые политические активисты со-
вершили нападение на правительственное служеб-
ное здание, в связи с чем в целях восстановления 
правопорядка правительство Тимора-Лешти было 
вынуждено использовать военные подразделения. 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря отметил, что, несмотря на нанесение незначи-
тельного материального ущерба, население под-
верглось серьезнейшему психологическому воздей-
ствию. Он заявил, что в этой связи 14 000 человек 
пытались найти убежище в церквях и других обще-
ственных зданиях, а более тысячи членов семей 
местных сотрудников ОООНТЛ укрылись в штабе 
ОООНТЛ. По оценкам ОООНТЛ, пять человек были 
убиты и по меньшей мере 60 получили ранения. 
Что касается программы ОООНТЛ по наращиванию 
потенциала государственных учреждений, то, по 
словам Специального представителя, условия для 
обеспечения устойчивого развития были созданы 
почти во всех областях. Хотя в области подготовки 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти 
был достигнут прогресс, он призвал международ-
ное сообщество продолжать активную подготовку 
полицейских и содействовать укреплению потенци-
ала Управления профессиональной этики и других 
механизмов в области прав человека. Он заявил, что 
создание объединенного представительства Орга-
низации Объединенных Наций после завершения 
действия мандата ОООНТЛ и сохранение присут-
ствия полиции Организации Объединенных Наций 
имеют огромное значение для поддержки усилий 
Тимора-Лешти по сохранению мира и стабильно-
сти, в частности в целях проведения в 2007 году 
свободных и честных национальных выборов121.  

__________________ 

 120 S/2006/251 и Corr. 1. 
 121 S/PV.5432, стр. 2–6. 
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 Представитель Тимора-Лешти выступил за то, 
чтобы в период с мая 2006 года по май 2007 года в 
стране сохранялось небольшое, но эффективное 
присутствие Организации Объединенных Наций 
для продолжения работы сменяющих друг друга 
миссий Организации Объединенных Наций, а также 
выразил надежду, что Совет рассмотрит соответ-
ствующую просьбу его страны. Он отметил, что не-
давняя вспышка насилия в Дили является для его 
правительства и международного сообщества тре-
вожным сигналом, а также выразил мнение, что 
нужно принять срочные меры для недопущения 
скатывания страны к насилию и нестабильности. 
Когда с лидерами группы бывших военнослужа-
щих, которые стали зачинщиками этого инцидента, 
проводился многодневный диалог, эти лидеры вы-
разили готовность сотрудничать с правительством. 
Вместе с тем, по мнению представителя Тимора-
Лешти, бывшие военнослужащие, организовавшие 
акцию протеста, потеряли контроль над ее участни-
ками, которых переманили на свою сторону другие 
активисты, воспользовавшиеся лозунгами проте-
стующих. Он заверил Совет, что правительство 
принимает срочные меры по подготовке к проведе-
нию предстоящих выборов, и в этой связи привел 
веские причины для учреждения объединенного 
представительства, такие как неустойчивость поли-
тической ситуации; сохранение внутренней ста-
бильности, поддержание правопорядка и уважение 
прав человека в период до, во время и после прове-
дения выборов; создание условий безопасности, в 
том числе в приграничных районах; и острая необ-
ходимость дальнейшего оказания органам правосу-
дия международной помощи. В заключение пред-
ставитель Тимора-Лешти подтвердил, что содержа-
щееся в докладе Генерального секретаря предложе-
ние предусматривает удовлетворение лишь мини-
мальных потребностей Тимора-Лешти, и с учетом 
последних событий вновь попросил сохранить в 
предшествующий национальным выборам период 
эффективный международный полицейский кон-
тингент в составе не менее одной роты, оснащен-
ной надлежащими материально-техническими 
средствами122.  

 Большинство выступавших поддержали реко-
мендацию Генерального секретаря о сохранении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти с учетом необходимости дальнейше-
__________________ 

 122 Там же, стр. 6–12. 

го укрепления мира и демократии, а также вырази-
ли мнение, что поддержка международного сооб-
щества будет необходима для подготовки к прове-
дению в 2007 году президентских и парламентских 
выборов и всестороннего укрепления потенциала 
государственных учреждений. Представитель Со-
единенных Штатов, с другой стороны, указал, что 
дальнейшее присутствие Организации Объединен-
ных Наций, каким бы продуманным оно ни было, 
на нынешнем этапе не будет целесообразным. Он 
отметил, что простое продление существующего 
мандата Миссии на один месяц даст время для нор-
мализации ситуации в Тиморе-Лешти и для ее 
дальнейшего рассмотрения в Совете123.  

 Соглашаясь с тем, что Тимор-Лешти добился 
значительного прогресса на пути к обеспечению 
самодостаточности, и приветствуя укрепление его 
отношений с Индонезией, большинство выступав-
ших признали, что, как показывает недавняя 
вспышка насилия, обстановка в стране остается не-
стабильной и требует дальнейшей поддержки со 
стороны международного сообщества. Ораторы со-
гласились, что, как отмечается в докладе Генераль-
ного секретаря, сохраняются серьезные проблемы в 
таких областях, как оборона, охрана правопорядка, 
отправление правосудия, уважение прав человека, 
пограничное патрулирование и государственное 
управление. Некоторые представители отметили, 
что рекомендации Генерального секретаря преду-
сматривают удовлетворение лишь минимальных 
потребностей Тимора-Лешти и что Совет должен 
действовать в рамках долгосрочного плана124. 
Представитель Франции выразил мнение, что в по-
следующей миссии должна действовать секция по 
правам человека, которая бы занималась вопросам 
правосудия и примирения125.  

 Представитель Австралии отметил, что необ-
ходимо признать внутренний характер многих сто-
ящих перед Тимором-Лешти проблем, включая про-
блему недавних беспорядков, и что помощь, оказы-
ваемая народу Тимора-Лешти, должна направляться 
на развитие устойчивых институтов и стратегий в 
целях поддержания молодой тиморской демокра-
тии, политической стабильности, охраны правопо-
__________________ 

 123 Там же, стр. 19. 
 124 Там же, стр. 14 (Аргентина); стр. 27 (Конго), стр. 31 

(Португалия); и стр. 35 (Бразилия). 
 125 Там же, стр. 15. 
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рядка, обеспечения в будущем безопасности его 
народа и достижения экономического роста126.  

 Представитель Индонезии заявил, что демар-
кация оставшегося 1 процента сухопутной границы, 
как ожидается, будет завершена до августа и что 
сотрудничество по вопросам охраны границ про-
должает укрепляться127.  

 На своем 5436-м заседании, состоявшемся 
12 мая 2006 года, Совет вновь включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря о завер-
шении мандата ОООНТЛ128. Председатель (Конго) 
обратил внимание Совета на проект резолюции129, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю-
ции 1677 (2004)130, в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 июня 
2006 года;  

 просил Генерального секретаря представить Совету до 

6 июня 2006 года обновленную информацию о положении в 

Тиморе-Лешти и роли Организации Объединенных Наций в 

Тиморе-Лешти после истечения срока действия мандата 

ОООНТЛ с целью принятия дальнейшего решения по дан-

ному вопросу. 

 

  Решение от 25 мая 2006 года  
(5445-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5445-м заседании, состоявшемся 
25 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря на имя Предсе-
дателя Совета131, препровождающее письмо прези-
дента, премьер-министра и спикера Национального 
парламента Тимора-Лешти, в котором они сообщи-
ли о том, что Тимор-Лешти обратился к правитель-
ствам Португалии, Австралии, Новой Зеландии и 
Малайзии с просьбой об оказании помощи в сроч-
ном направлении в Тимор-Лешти сил обороны, а 
также сил безопасности в связи с ухудшением по-
ложения в области внутренней безопасности, и 
просил Генерального секретаря принять меры в це-
лях обеспечения международной поддержки в деле 
__________________ 

 126 Там же, стр. 32. 
 127 Там же, стр. 40. 
 128 S/2006/251 и Corr. 1. 
 129 S/2006/290. 
 130 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 131 S/2006/319. 

оказания помощи, которая будет предоставлена 
вышеупомянутыми дружественными странами. 
Председатель (Конго) привлек внимание к четырем 
адресованным ему письмам: письму представителя 
Новой Зеландии от 24 мая 2006 года132, в котором 
говорилось о нестабильной обстановке в Тиморе-
Лешти и о просьбе Тимора-Лешти об оказании 
международной помощи для содействия в восста-
новлении безопасности и доверия в стране, и со-
держалась просьба к Совету безотлагательно рас-
смотреть этот вопрос; письму представителя Ав-
стралии от 25 мая 2006 года133, в котором, в допол-
нение к его письму от 24 мая 2006 года, сообща-
лось, что Австралия дала положительный ответ на 
официальную письменную просьбу руководства 
Тимора-Лешти и согласилась предоставить надле-
жащую помощь в целях оказания поддержки силам 
обороны и безопасности этой страны для восста-
новления и поддержания общественного порядка; 
письму представителя Португалии от 25 мая 
2006 года134, препровождающему письмо министра 
иностранных дел от 24 мая 2006 года, в котором со-
общается, что Португалия в координации с Австра-
лией, Малайзией и Новой Зеландией договорились 
о развертывании многонациональных сил безопас-
ности в ответ на просьбу Тимора-Лешти, и что опе-
ративное принятие решения Советом Безопасности, 
выступающим в качестве полномочного междуна-
родного органа, будет способствовать подобному 
развертыванию; и письму представителя Новой Зе-
ландии от 25 мая 2006 года135, препровождающему 
заявление, с которым премьер-министр Новой Зе-
ландии выступил 26 мая 2006 года, и содержащему 
информацию о начале направления Новой Зеланди-
ей в Дарвин средств авиации и личного состава в 
связи с ситуацией в Тиморе-Лешти.  

 Председатель (Конго) сделал от имени Совета 
заявление136, в котором Совет137, среди прочего:  

 выразил глубокую озабоченность по поводу событий в 
Тиморе-Лешти, признал необходимость принятия безотлага-
тельных мер в связи с ухудшением положения в плане без-
__________________ 

 132 S/2006/320. 
 133 S/2006/325. 
 134 S/2006/326. 
 135 S/2006/327. 
 136 S/PRST/2006/25. 
 137 Представители Австралии, Малайзии, Новой 

Зеландии, Португалии и Тимора-Лешти были 
приглашены принять участие в совещании, но с 
заявлениями не выступили. 
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опасности и осудил акты насилия в отношении населения, а 
также уничтожение собственности; 

 настоятельно призвал правительство Тимора-Лешти 
принять все необходимые меры, с тем чтобы положить конец 
насилию; 

 настоятельно призвал все стороны в Тиморе-Лешти 
воздерживаться от насилия и принимать участие в демокра-
тическом процессе; 

 приветствовал положительный отклик со стороны со-
ответствующих правительств и полностью поддержал 
направление ими сил обороны и безопасности для безотла-
гательного оказания Тимору-Лешти помощи в восстановле-
нии и поддержании безопасности; 

 рассчитывал на тесное сотрудничество между 
ОООНТЛ и силами соответствующих правительств; 

 приветствовал инициативы Генерального секретаря, 
включая его готовность направить специального посланника 
в Тимор-Лешти в целях содействия политическому диалогу;  

 просил Генерального секретаря пристально следить за 
положением в Тиморе-Лешти и, по мере необходимости, до-
кладывать о ходе развития событий. 
 

  Решение от 20 июня 2006 года  
(5469-е заседание): резолюция 1690 (2006) 

 

 На своем 5457-м заседании, состоявшемся 
13 июня 2006 года, Совет заслушал заявление Гене-
рального секретаря и брифинг Специального по-
сланника Генерального секретаря по Тимору-
Лешти. С заявлениями выступили все члены Совета 
и представители Австралии, Австрии (от имени Ев-
ропейского союза и стран, присоединившихся к за-
явлению), Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, Синга-
пура, Тимора-Лешти, Фиджи и Филиппин. Предсе-
датель (Дания) привлекла внимание членов Совета 
к письму Генерального секретаря от 13 июня 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти138, препровождающему письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер-
министра Тимора-Лешти от 11 июня 2006 года, в 
котором они просили Совет срочно ввести в Тимор-
Лешти полицейские силы Организации Объединен-
ных Наций для поддержания правопорядка в Дили 
и, при необходимости, в других районах страны до 
проведения организационной и структурной ре-
формы тиморской полиции, которая позволит ей 
__________________ 

 138 S/2006/383. 

стать независимым и профессиональным право-
охранительным органом.  

 Генеральный секретарь выразил глубокое со-
жаление в связи с последними событиями в Тимо-
ре-Лешти, которые отразили недостатки в поддер-
жании процесса построения государства со стороны 
руководителей Тимора-Лешти, а также междуна-
родного сообщества. Он заявил, что, очевидно, 
предстоит проделать огромную работу, но что Ор-
ганизация Объединенных Наций Организация Объ-
единенных Наций не намерена оставлять тимор-
ский народ в это непростое время испытаний. Гене-
ральный секретарь отметил, что он получил письмо 
от правительства Тимора-Лешти, в котором Органи-
зации Объединенных Наций предлагается создать 
независимую специальную комиссию по расследо-
ванию, с тем чтобы рассмотреть инциденты, про-
изошедшие 28 и 29 апреля, 23, 24 и 25 мая, а также 
другие проблемы, касающиеся кризиса. Он объ-
явил, что будет просить Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам челове-
ка взять под свою ответственность создание такой 
комиссии139.  

 Специальный посланник Генерального секре-
таря, который посетил Тимор-Лешти в период с 
29 мая по 7 июня, сообщил о том, что Государ-
ственный совет и Высший совет обороны и без-
опасности Тимора-Лешти пришли к договоренно-
сти относительно плана действий, в рамках которо-
го политическое руководство будет урегулировать 
кризис в области безопасности. Президент взял на 
себя основную ответственность за оборону и без-
опасность, действуя в тесном сотрудничестве с дру-
гими старшими руководителями; тиморское руко-
водство тесно сотрудничает с международными во-
енными и полицейскими силами, развернутыми в 
стране. Специальный посланник Генерального сек-
ретаря отметил, что самая серьезная причина не-
давних беспорядков связана с сектором безопасно-
сти, поскольку существует политический раскол — 
не только между силами полиции и обороны, но и 
внутренний раскол в каждом учреждении. Кроме 
того, обострение напряженности между восточной 
и западной частями страны, которое, судя по всему, 
является основным фактором кризиса в армии, во-
оруженных и полицейских силах, потенциально 
представляет собой самый опасный раскол для 
__________________ 

 139 S/PV/5457, стр. 2–3. 
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единства нации. Что касается той роли, которую, по 
мнению тиморцев, должна играть Организация 
Объединенных Наций в будущем, то Специальный 
посланник Генерального секретаря отметил посту-
пившую в адрес Генерального секретаря просьбу 
обеспечить подотчетность и расследовать случаи 
нарушений прав человека в ходе недавних восста-
ний. Он также наблюдал консенсус в отношении то-
го, что Организация Объединенных Наций должна 
играть ведущую роль в организации выборов 
2007 года и обеспечении того, чтобы они были сво-
бодными и справедливыми, в проведении обзора и 
восстановлении сектора безопасности и в мобили-
зации международной поддержки государственных 
институтов, а также стремление к тому, чтобы Ор-
ганизация Объединенных Наций оказывала свои 
добрые услуги, способствующие политическому и 
социальному примирению140.  

 Представитель Тимора-Лешти заявил, что ра-
бота, проделанная Организацией Объединенных 
Наций и международным сообществом совместно с 
тиморцами, позволила сформировать государствен-
ные институты, потенциала которых оказалось до-
статочно для продолжения деятельности даже в раз-
гар кризиса. Пострадавшие районы в основном 
ограничиваются Дили; другие 12 районов продол-
жают функционировать, и в пограничном с Индоне-
зией районе Тимора-Лешти сохраняется спокой-
ствие. Он информировал Совет о шагах, предпри-
нимаемых правительством с целью начать в течение 
двух недель всеобщий диалог, параллельно с кото-
рым будет работать независимая специальная ко-
миссия по расследованию, с просьбой о создании 
которой обратилась его страна. Что касается буду-
щего присутствия Организации Объединенных 
Наций, то представитель Тимора-Лешти убежден, 
что ОООНТЛ должно быть в надлежащее время за-
менено имеющими мандат Организации Объеди-
ненных Наций силами по поддержанию мира, в ко-
торые должно входить большее число стран регио-
на. Он отметил, что сроки присутствия таких сил 
должны быть достаточно длительными для того, 
чтобы позволить государственным институтам пре-
одолеть этап нестабильности141.  

 Ораторы высоко оценили оперативные дей-
ствия сил по стабилизации из четырех стран — Ав-
__________________ 

 140 Там же, стр. 3–7. 
 141 Там же, стр. 7–11. 

стралии, Малайзии, Новой Зеландии и Португа-
лии, — заявив о том, что стабилизация положения в 
Тиморе-Лешти потребует усилий всего междуна-
родного сообщества, особенно Совета, для того 
чтобы положить конец насилию и возобновить про-
цесс национального примирения. Они приветство-
вали своевременное оказание гуманитарной помо-
щи и, в свете наличия более десяти тысяч внутрен-
не перемещенных лиц, настоятельно рекомендова-
ли, чтобы призыв к продолжению такой помощи 
был услышан.  

 Между ораторами была достигнута догово-
ренность о том, что дальнейшее присутствие Орга-
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
необходимо в областях оказания помощи в прове-
дении выборов, обеспечения законности, нацио-
нального примирения, укрепления демократии и со-
здания потенциала. Однако мнения о будущем меж-
дународного присутствия после завершения дея-
тельности ОООНТЛ разошлись. Представитель Ав-
стралии высказал убеждение, что, хотя междуна-
родное присутствие в Тиморе-Лешти будет необхо-
димо в течение некоторого времени, силы по стаби-
лизации не должны быть подчинены прямому ман-
дату Организации Объединенных Наций, поскольку 
он хотел бы, чтобы Организация Объединенных 
Наций могла свободно концентрировать свое вни-
мание и направлять ресурсы на удовлетворение 
долгосрочных потребностей Тимора-Лешти посред-
ством новой миссии, санкционированной Советом 
Безопасности. Новую миссию следует учредить на 
основании главы VII Устава, поручив ей содействие 
политическому диалогу и примирению, восстанов-
лению доверия народа и укреплению системы от-
правления правосудия142. Представитель Португа-
лии заявил, что нынешние беспорядки свидетель-
ствуют о необходимости возобновления долгосроч-
ного присутствия Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти. При определении будущего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти оратор призвал прежде всего при-
слушиваться к мнению самих тиморцев, уважая их 
стремление брать на себя ответственность. Он под-
черкнул, что Тимор-Лешти не относится к числу 
несостоявшихся государств, но находится в глубо-
ком политическом кризисе, имеющем весьма серь-
езные последствия — как гуманитарные, так и для 
__________________ 

 142 Там же, стр. 12–13.  
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внутренней безопасности143. Ряд представителей 
высказались за проведение углубленной оценки по-
требностей, включая социально-экономические 
проблемы, для рассмотрения будущих вариантов 
развития144. В этой связи представитель Франции 
указал на недопустимость преждевременного или 
плохо спланированного ухода и заявил, что один из 
уроков, извлеченных из недавних событий, состоит 
в необходимости проведения углубленного анализа 
политических проблем в Тиморе-Лешти145.  

 По мнению некоторых ораторов, надлежащей 
мерой реагирования будет развертывание «полно-
масштабной» или «активной» миротворческой опе-
рации146. По мнению представителя Аргентины, 
становится все яснее, что дальнейшее присутствие 
международных военных сил, и прежде всего сил 
полиции, будет необходимо в предстоящие месяцы, 
в особенности в связи с проведением всеобщих вы-
боров в 2007 году. Он заявил, что Совет не должен 
априори исключать возможность охвата военного и 
полицейского компонентов мандатом миссии, кото-
рая заменит ОООНТЛ147. Представитель Соединен-
ного Королевства поддержал создание миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций с полицейским и 
политическим компонентами148, и несколько пред-
ставителей выступило за расширение присутствия 
Организации Объединенных Наций, включая ак-
тивный полицейский компонент149. В ожидании ре-
комендаций Генерального секретаря относительно 
участия Организации Объединенных Наций после 
завершения мандата ОООНТЛ некоторые предста-
вители высказались в поддержку его технического 
продления150.  

 На своем 5469-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 13 июня 
__________________ 

 143 Там же, стр. 13–15. 
 144 Там же, стр. 16–17 (Новая Зеландия); стр. 16–17 

(Малайзия); стр. 18–19 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 21 (Гана); и стр. 21–24 (Япония). 

 145 Там же, стр. 27–28. 
 146 Там же, стр. 16–17 (Малайзия); стр. 20 (Перу); стр. 

32-33 (Бразилия); и стр. 38–39 (Сингапур). 
 147 Там же, стр. 19. 
 148 Там же, стр. 24. 
 149 Там же, стр. 30–31 (Дания) и стр. 33–34 

(Филиппины). 
 150 Там же, стр. 21–24 (Япония); стр. 24–25 (Китай), 

стр. 25–26 (Соединенные Штаты), стр. 30–31 
(Соединенное Королевство); и стр. 31–32 (Дания). 

2006 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти151, а также письмо представителя Тимора-
Лешти от 13 июня 2006 года на имя Генерального 
секретаря152.  

 Председатель (Дания) привлекла внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции153, кото-
рый был принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1690 (2006)154, в которой Со-
вет, среди прочего:  

 постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 августа 
2006 года;  

 просил Генерального секретаря представить Совету к 
7 августа 2006 года доклад о роли Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти после окончания срока действия 
мандата ОООНТЛ с учетом нынешней ситуации и необходи-
мости в усиленном присутствии Организации Объединен-
ных Наций в стране. 
 

  Решение от 18 августа 2006 года  
(5514-е заседание): резолюция 1703 (2006) 

 

 8 августа 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о положении в Тиморе-
Лешти155, в котором содержались рекомендации от-
носительно будущей роли Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти. Он рекомендовал 
учредить многоаспектную комплексную миссию 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-
Лешти на первоначальный период продолжительно-
стью 12 месяцев, которой потребуется сильный 
гражданский компонент, в том числе подразделение 
гражданской полиции Организации Объединенных 
Наций, существенно большей численности, чем в 
__________________ 

 151 S/2006/383, препровождающее письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер-
министра Тимора-Лешти от 11 июня 2006 года на имя 
Генерального секретаря. 

 152 S/2006/391, препровождающее письмо министра 
иностранных дел и международного сотрудничества 
и министра обороны Тимора-Лешти, касающееся 
учреждения независимой специальной следственной 
комиссии для рассмотрения инцидентов, 
произошедших в период 28–29 апреля и 23–25 мая 
2006 года и других связанных с этим событий или 
проблем, приведших к кризису. 

 153 S/2006/414. 
 154 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

 155 Доклад S/2006/628, представленный во исполнение 
резолюции 1690 (2006). 
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ОООНТЛ, действующий при поддержке небольшо-
го военного компонента Организации Объединен-
ных Наций. Специальный представитель, который 
будет являться также руководителем миссии, будет 
поддерживать связи с тиморскими органами власти 
и другими заинтересованными сторонами, между-
народными и региональными организациями, меж-
дународными финансовыми учреждениями и дву-
сторонними и многосторонними донорами, а также 
с дипломатическим сообществом, и, по мере необ-
ходимости, предоставлять добрые услуги тимор-
ским органам власти на всех уровнях.  

 На своем 5512-м заседании, состоявшемся 
15 августа 2006 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу-
шал брифинг Специального посланника Генераль-
ного секретаря по Тимору-Лешти. Совет имел так-
же в своем распоряжении доклад Генерального сек-
ретаря об обеспечении правосудия и примирения в 
Тиморе-Лешти156. Председатель (Гана) привлек 
также внимание к двум сообщениям из Тимора-
Лешти157.  

 С заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Австралии, Бразилии, Кабо-Верде, 
Кубы, Финляндии (от имени Европейского сою-
за)158, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Пор-
тугалии, Сингапура, Тимора-Лешти и Филиппин159, 
а также Исполнительный секретарь Сообщества 
португалоязычных стран.  

__________________ 

 156 S/2006/580. 
 157 S/2006/620, письмо представителя Тимора-Лешти от 

4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее датированное тем 
же числом письмо премьер-министра Тимора-Лешти 
о создании новой комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Тиморе-Лешти; и S/2006/651, письмо представителя 
Тимора-Лешти от 14 августа 2006 года на имя 
Генерального секретаря, препровождающее письмо 
премьер-министра от 9 августа 2006 года, 
касающееся исполнительных полицейских 
полномочий Организации Объединенных Наций. 

 158 К данному заявлению присоединились Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Сербия, 
Хорватия, Черногория и Турция. 

 159 Тимор-Лешти представлял министр иностранных дел 
и сотрудничества. 

 Анализируя рекомендации Генерального сек-
ретаря, Специальный посланник Генерального сек-
ретаря подчеркнул, что создание более крупной 
миссии после ее последовательного сокращения не 
следует рассматривать как возвращение к предше-
ствующему этапу деятельности Организации Объ-
единенных Наций в Тиморе-Лешти или процесса 
государственного строительства в Тиморе-Лешти. 
Напротив, эти предложения направлены на налажи-
вание под тиморским руководством более эффек-
тивно скоординированных партнерских отношений 
между Тимором-Лешти и международным сообще-
ством. Он отметил, что ключевая роль, которую 
должна играть такая миссия, выполняется в наибо-
лее важных областях сектора безопасности, отправ-
ления правосудия и функционирования демократи-
ческих институтов. По его прогнозам, в первый год 
функционирования миссии одной из центральных 
задач станет оказание помощи и обеспечение дове-
рия к выборам 2007 года. Необходимо провести 
всеобъемлющий обзор всего сектора безопасности, 
с тем чтобы прояснить функции сил обороны и сил 
полиции по отношению друг к другу, а также функ-
ции укрепленных министерств внутренних дел и 
обороны. Он отметил, что большое значение имеет 
требование о привлечении к ответственности, со-
ставляющее необходимую основу для примирения, 
и что крайне важная работа, проводимая Независи-
мой специальной следственной комиссией по Ти-
мору-Лешти, будет обеспечивать объективную ос-
нову для достижения этой цели. Оратор настоя-
тельно призвал Совет поддержать рекомендации о 
создании новой миссии, которые соответствуют 
призыву правительства и народа Тимора-Лешти160. 

 Приветствовав постепенное возвращение к 
миру, ораторы подчеркнули, что обстановка в плане 
безопасности и политическая ситуация в Тиморе-
Лешти остаются нестабильными, и отметили, что 
сохраняются многие проблемы, включая устранение 
коренных причин недавних актов насилия. В этой 
связи ораторы в целом поддержали рекомендации 
Генерального секретаря о создании многопрофиль-
ной комплексной миссии в Тиморе-Лешти, отметив, 
что это соответствует просьбе правительства. Они 
подчеркнули необходимость закрепления уже до-
стигнутых результатов, отметив, что будущая мис-
сия Организации Объединенных Наций должна 
быть достаточно крупной, для того чтобы эффек-
__________________ 

 160 S/PV.5512 cтр. 3–4. 
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тивно решать такие насущные проблемы, как под-
готовка сотрудников национальной полиции и под-
держка выборов в 2007 году. Многие ораторы при-
ветствовали предложение Генерального секретаря о 
заключении соглашения между правительством Ти-
мора-Лешти и международным сообществом в це-
лях пересмотра национального плана экономиче-
ского развития Тимора-Лешти и оказания помощи в 
наращивании потенциала государственных и прави-
тельственных учреждений. В то же время ораторы 
согласились с замечанием Генерального секретаря о 
том, что Организация Объединенных Наций должна 
в полной мере соблюдать суверенитет Тимора-
Лешти, отметив, что крайне важно, чтобы процесс 
шел под руководством самих тиморцев. Касаясь 
сложившейся обстановки страха, некоторые пред-
ставители выразили озабоченность по поводу гума-
нитарного положения более чем 150 000 внутренне 
перемещенных лиц161 и проблемы повсеместного 
распространения оружия, которое может использо-
ваться в дальнейших действиях по дестабилиза-
ции162. Представитель Филиппин заявил, что новая 
миссия будет выполнять функции раннего преду-
преждения для оповещения Тимора-Лешти о потен-
циальных кризисах163.  

 Представитель Тимора-Лешти согласился с ре-
комендациями Генерального секретаря. Он под-
твердил, что рекомендации, в том числе относи-
тельно небольших военных сил Организации Объ-
единенных Наций, имеют важное значение и явля-
ются наилучшим вариантом для преодоления ны-
нешнего кризиса. Он выразил мнение, что предла-
гаемая новая миссия должна также оказывать по-
мощь в разработке политики борьбы с нищетой, а 
также политики и стратегий экономического ро-
ста164.  

 Несмотря на широкое согласие в отношении 
необходимости предусмотреть полицейский компо-
нент в новой миссии, были заслушаны различные 
мнения о том, как организовать ее военный компо-
__________________ 

 161 Там же, стр. 14–15 (Российская Федерация);  
стр. 19–20 (Гана); стр. 23–24 (Финляндия от имени 
Европейского союза); и с. 25–27 (Португалия). 

 162 Там же, стр. 9–10 (Китай); стр. 14–15 (Российская 
Федерация) стр. 23–24 (Финляндия от имени 
Европейского союза); стр. 25–27 (Португалия); и 
стр. 37–38 (Австралия). 

 163 Там же, стр. 26. 
 164 Там же, стр. 18–19. 

нент. Несколько ораторов выразили мнение, что 
решающее значение имеет как значительное при-
сутствие полиции, так и наличие небольшого воен-
ного контингента под командованием Организации 
Объединенных Наций, как это было предложено 
Генеральным секретарем, поскольку эти два эле-
мента будут способствовать восстановлению ста-
бильности и правопорядка165. Представитель Япо-
нии высказался в поддержку использования между-
народных сил безопасности, а не военного компо-
нента под командованием Организации Объединен-
ных Наций, для обеспечения эффективной опера-
тивной деятельности166. Представитель Соединен-
ного Королевства выразил мнение, что выработка 
мандата на создание сил Организации Объединен-
ных Наций неизбежно потребует больших затрат 
времени и что в ней нет необходимости, с учетом 
присутствия на местах партнеров и требования о 
временном характере использования таких сил167. 
Представитель Соединенных Штатов не увидел 
необходимости вводить войска Организации Объ-
единенных Наций, отметив, что проблемы в обла-
сти безопасности в Тиморе-Лешти являются внут-
ренними, и подчеркнув, что уже действующие меж-
дународные силы безопасности хорошо оснащены, 
хорошо укомплектованы и готовы отреагировать на 
любые военные действия168. В то же время пред-
ставитель Греции заявил, что двусторонние согла-
шения не являются долгосрочным решением в ин-
тересах усиления безопасности169. Представитель 
Новой Зеландии согласилась с рекомендациями, со-
держащимися в докладе, и заявила, что, поскольку 
Новая Зеландия является одной из стран, предо-
ставляющих войска для действующих в настоящее 
время сил по стабилизации, важно, чтобы военное 
присутствие в Тиморе-Лешти, независимо от его 
эволюции, пользовалось широкой поддержкой и об-
ладало четко признанной международной легитим-
ностью170. Представитель Австралии заявил, что, 
хотя по мере улучшения обстановки в Тиморе-
__________________ 

 165 Там же, стр. 8–9 (Конго); стр. 9–10 (Китай); стр. 14–
15 (Российская Федерация); стр. 15–16 (Греция); 
стр. 17–19 (Перу); стр. 19–20 (Словакия); стр. 20–21 
(Гана), стр. 25–26 (Сингапур); стр. 26–28 
(Португалия), стр. 30–31 (Бразилия); и стр. 34–35 
(Кабо-Верде). 

 166 Там же, стр. 11. 
 167 Там же, стр. 6. 
 168 Там же, стр. 13–14. 
 169 Там же, стр. 13. 
 170 Там же, стр. 30. 
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Лешти его страна постепенно сокращает числен-
ность своих войск в рамках международных сил по 
стабилизации, она все же готова продолжать предо-
ставлять силы для решения полицейских и военных 
задач. Он подчеркнул, что для обеспечения эффек-
тивного функционирования сил предпочтительно 
региональное участие в таких силах, обеспечиваю-
щее потенциал для быстрого развертывания и без-
опасности, и что важно, чтобы Совет предоставил 
силам полномочия в рамках главы VII171. Исполни-
тельный секретарь Сообщества португалоязычных 
стран обратил внимание на принятие сообществом 
политической декларации, в которой оно предложи-
ло оказать помощь в создании новой миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти и 
заявило о готовности его членов участвовать в та-
кой миссии172.  

 Поскольку разразившийся в последнее время 
кризис наиболее сильно сказался на секторе право-
судия и полиции, многие ораторы одобрили реко-
мендации Генерального секретаря о правосудии и 
примирении, в том числе предложение о восстанов-
лении потенциала по расследованию серьезных 
преступлений, совершенных в 1999 году. Они со-
гласились с тем, что необходимо оказать тиморцам 
помощь в решении проблем, связанных с наруше-
нием прав человека, и предоставлении компенсаций 
пострадавшим.  

 На своем 5514-м заседании, состоявшемся 
18 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года173. Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе-
Лешти174; к письму представителя Тимора-Лешти 
от 4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности175; и к письму представителя Тимора-
Лешти от 9 августа 2006 года на имя Генерального 
секретаря176.  

 Председатель также привлек внимание Совета 
к тексту проекта резолюции177; он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-
__________________ 

 171 Там же, стр. 31–32. 
 172 Там же, стр. 32–33. 
 173 S/2006/628. 
 174 S/2006/580. 
 175 S/2006/620. 
 176 S/2006/651. 
 177 S/2006/660. 

дения в качестве резолюции 1703 (2006)178, в кото-
рой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат ОООНТЛ до 25 августа 
2006 года. 

 

  Решение от 25 августа 2006 года  
(5516-е заседание): резолюция 1704 (2006) 

 

 На своем 5516-м заседании, состоявшемся 
25 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года179. Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе-
Лешти180. Председатель также привлек внимание 
Совета к тексту проекта резолюции181; он был по-
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1704 (2006)182, в 
которой Совет, в частности:  

 постановил учредить очередную миссию в Тиморе-
Лешти, Интегрированную миссию Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ); 

 подтвердил, что Совет рассмотрит вопрос о возмож-
ных изменениях в структуре миссии, в том числе о характере 
и численности военного компонента, с учетом мнений Гене-
рального секретаря; 

 постановил, что ИМООНТ будет возглавлять Специ-
альный представитель Генерального секретаря, который бу-
дет руководить операциями ИМООНТ и координировать всю 
деятельность Организации Объединенных Наций в Тиморе-
Лешти;  

 призвал международные силы безопасности в полной 
мере сотрудничать с ИМООНТ и оказывать ей содействие в 
выполнении мандата; 

 призвал все стороны в Тиморе-Лешти в полной мере 
сотрудничать в деле развертывания и функционирования 
ИМООНТ и международных сил безопасности. 
 

__________________ 

 178 Представителю Тимора-Лешти было предложено 
принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

 179 S/2006/628. 
 180 S/2006/580. 
 181 S/2006/686. 
 182 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 
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  Решение от 22 февраля 2007 года  
(5634-е заседание): резолюция 1745 (2007) 

 

 1 февраля 2007 года Генеральный секретарь 
представил свой доклад об ИМООНТ за период с 
9 августа 2006 года по 26 января 2007 года183, в ко-
тором он поддержал продление срока действия 
мандата ИМООНТ на период в 12 месяцев без ка-
ких-либо существенных изменений после проведе-
ния предстоящих выборов. Вместе с тем для укреп-
ления безопасности в имеющий исключительно 
важное значение период проведения избирательно-
го процесса он поддержал просьбу правительства о 
развертывании дополнительного сформированного 
полицейского подразделения. Это подразделение 
будет базироваться в Дили в целях оказания под-
держки уже существующим сформированным по-
лицейским подразделениям и конкретного реагиро-
вания на возможные инциденты, которые могут 
возникать в потенциально неспокойных западных 
районах, прилегающих к столице, особенно в пери-
оды до и после проведения выборов.  

 На своем 5628-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу-
шал брифинг Специального представителя Гене-
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени-
ями выступили все члены Совета и представители 
Австралии, Бразилии, Германии (от имени Евро-
пейского союза)184, Новой Зеландии, Португалии, 
Сингапура, Тимора-Лешти, Филиппин и Японии185.  

 Отметив, что Тимор-Лешти готовится к прове-
дению первых национальных выборов с момента 
обретения независимости, Специальный представи-
тель Генерального секретаря подчеркнул, что обес-
печение безопасности является исключительно 
важным элементом для успеха избирательного про-
цесса и что хотя наметились определенные призна-
ки улучшения ситуации, она по-прежнему является 
неустойчивой. В этой связи он высказался в пользу 
развертывания дополнительно сформированного 
подразделения полиции на периоды непосредствен-
но перед выборами и после них. Оратор с удовле-
__________________ 

 183 S/2007/50, представленный во исполнение резолюции 
1704 (2006). 

 184 Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Норвегия, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина и 
Хорватия присоединились к этому заявлению. 

 185 Тимор-Лешти представлял его премьер-министр. 

творением отметил подписание трехстороннего ме-
морандума о взаимопонимании между правитель-
ством Тимора-Лешти, правительством Австралии и 
Организацией Объединенных Наций, в соответ-
ствии с которым учреждается трехсторонний коор-
динационный форум в интересах координации всей 
деятельности, связанной с обеспечением безопас-
ности в Тиморе-Лешти. Он также одобрил приня-
тые правительством меры по началу проведения об-
зора положения в секторе безопасности и выразил 
надежду на то, что вскоре будет создана Независи-
мая специальная следственная комиссия. Отметив, 
что развитие и укрепление демократии потребует 
постоянной поддержки международного сообще-
ства, Специальный представитель отметил, в част-
ности, рекомендацию Генерального секретаря о 
продлении мандата ИМООНТ еще на 12 месяцев186. 

 Хотя договоренность между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Тимора-
Лешти охватывала вопросы, касающиеся реоргани-
зации полицейских сил, представитель Тимора-
Лешти просил Совет рассмотреть вопрос о развер-
тывании дополнительного сформированного поли-
цейского подразделения в связи с нестабильной об-
становкой в Тиморе-Лешти. Он отметил, что его 
правительство, поддерживаемое Организацией 
Объединенных Наций, включило задачу реформи-
рования полицейского сектора в число своих прио-
ритетных задач. Говоря о секторе правосудия, ора-
тор отметил, что система правосудия перегружена и 
не готова к деятельности в текущей постконфликт-
ной ситуации. Он просил Организацию Объединен-
ных Наций активизировать работу по основным 
направлениям деятельности, связанной с оказанием 
помощи, с тем чтобы реагировать на насущные по-
требности, связанные с отправлением правосудия. 
Отметив, что для обеспечения прочного мира в его 
стране, находящейся на перепутье, необходимы 
долгосрочные обязательства со стороны Организа-
ции Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, пред-
ставитель Тимора-Лешти настоятельно призвал Со-
вет продлить срок действия мандата МООНТ еще 
на 12 месяцев187. 

 Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря, согласно которой в целом после учре-
ждения ИМООНТ ситуация в Тиморе-Лешти улуч-
__________________ 

 186 S/PV.5628. стр. 2–5. 
 187 Там же, стр. 6–12. 
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шилась. При этом они сошлись во мнении, что 
остается еще много проблем, которые придется ре-
шать, с тем чтобы предотвратить возобновление 
конфликта и обеспечить устойчивое развитие. Они 
отметили сохраняющуюся нестабильную обстанов-
ку в плане безопасности и отсутствие прогресса в 
деле создания судебной системы и в борьбе с безна-
казанностью, по-прежнему вызывающие озабочен-
ность. Ораторы подчеркнули, что крайне важно 
подготовить надлежащие условия для проведения 
предстоящих президентских и парламентских вы-
боров. По их общему мнению, Тимор-Лешти, нахо-
дящийся в критической ситуации, нуждается в ре-
шительной неизменной поддержке со стороны меж-
дународного сообщества. В этой связи ораторы 
поддержали рекомендацию Генерального секретаря 
о продлении срока действия мандата ИМООНТ на 
12 месяцев. Представитель Южной Африки выска-
зался в пользу укрепления мандата ИМООНТ188, и 
многие ораторы прямо поддержали развертывание 
дополнительного полицейского подразделения до 
проведения выборов189. Подчеркнув, что жизнеспо-
собный мир можно обеспечить только в условиях 
безопасности, ряд ораторов приветствовали созда-
ние Трехстороннего координационного форума 
между правительством Австралии, правительством 
Тимора-Лешти и Организацией Объединенных 
Наций для усиления деятельности в сфере безопас-
ности при подготовке к выборам190. Несколько ора-
торов подчеркнули необходимость создания эффек-
тивной национальной полиции Тимора-Лешти, спо-
собной решать проблемы в области безопасности, и 
необходимость реформы сектора безопасности191, 
__________________ 

 188 Там же, стр. 17–19. 
 189 Там же, стр. 19–21 (Индонезия); стр. 21–22 (Панама); 

стр. 22–23 (Франция); стр. 25–26 (Бельгия); стр. 26 
(Перу); стр. 31–32 (Япония); стр. 32–34 (Сингапур); 
Германия (от имени Европейского союза); стр. 36–37 
(Португалия); стр. 37–38 (Филиппины). 

 190 Там же, стр. 17–19 (Южная Африка) стр. 25–26 
(Бельгия); стр. 28–30 (Словакия);  
стр. 31–32 (Япония); стр. 34–36 (Германия от имени 
Европейского союза); стр. 36–37 (Португалия); и стр. 
39–41 (Бразилия). 

 191 Там же, стр. 22–23 (Франция); стр. 23–25 (Конго); 
стр. 26 (Перу), стр. 26–27 (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии); стр. 28–30 
(Словакия), стр. 30–31 (Австралия); стр. 32–34 
(Сингапур); стр. 34–36 (Германия от имени 
Европейского союза); стр. 38–39 (Новая Зеландия); и 
стр. 33 (Бразилия). 

том числе в отношении будущего направления и 
формы тиморских сил обороны. Представитель Со-
единенных Штатов выразил обеспокоенность по 
поводу того, что присутствие вооруженных солдат 
тиморских вооруженных сил создает у тиморского 
народа растущее ощущение отсутствия безопасно-
сти, и призвал правительство добиваться того, что-
бы тиморские военнослужащие вели себя надлежа-
щим образом. Он отметил, что полиция Организа-
ции Объединенных Наций по-прежнему имеет ман-
дат Совета Безопасности на временное обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в Во-
сточном Тиморе192.  

 Многие делегации подтвердили сохраняющу-
юся необходимость обеспечения подотчетности и 
правосудия193, и ряд ораторов высказался в под-
держку своевременной реализации рекомендаций 
Независимой специальной комиссии по расследо-
ванию194. Представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал ИМООНТ завершить рассле-
дование преступлений, совершенных в стране в 
1999 году, отметив, что слишком долгая отсрочка в 
отправлении правосудия может стать отказом в пра-
восудии195. В этой связи несколько делегаций со-
гласились с Генеральным секретарем в том, что 
правосудие является необходимым условием для 
устойчивого национального примирения196.  

 На своем 5634-м заседании197, состоявшемся 
22 февраля 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
ИМООНТ198. Председатель (Словакия) привлек 
внимание к письму представителя Тимора-Лешти 
__________________ 

 192 Там же, стр. 12. 
 193 Там же, стр. 12–14 (Италия), стр. 14 (Соединенные 

Штаты); стр. 16–17 (Катар); стр.  4–36 (Германия от 
имени Европейского союза); и стр. 38–39 (Новая 
Зеландия). 

 194 Там же, стр. 14–16 (Соединенные Штаты); стр. 14–16 
(Гана); стр. 23–25 (Конго)  
и стр. 25–26 (Бельгия); и стр. 26 (Перу). 

 195 Там же, стр. 11. 
 196 Там же, стр. 14–16 (Гана); стр. 22–23 (Франция); 

стр. 25–26 (Бельгия); стр. 28–30 (Словакия); стр. 36–
37 (Португалия). 

 197 Представителю Тимора-Лешти было предложено 
принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

 198 S/2007/50 и доклад 1704 (2006 (представленный во 
исполнение резолюции 1704 (2006). 
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от 21 декабря 2006 года на имя Генерального секре-
таря199.  

 Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции200; он был по-
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1745 (2007), в 
которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат ИМООНТ до 26 февраля 
2008 года;  

 постановил увеличить утвержденную численность 
ИМООНТ, усилив ее полицейским контингентом численно-
стью до 140 человек;  

 настоятельно призвал партнеров в области развития, 
включая учреждения Организации Объединенных Наций и 
многосторонние финансовые учреждения, продолжать выде-
лять ресурсы и оказывать помощь в рамках подготовки к 
предстоящим выборам и реализации других проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого развития, и при-
звал международное сообщество доноров рассмотреть во-
прос о предоставлении щедрых взносов в рамках совместно-
го призыва 2007 года об оказании помощи Тимору-Лешти;  

 просил ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные 
соображения в качестве сквозного вопроса в рамках своего 
мандата и далее просил Генерального секретаря включать в 
его доклады Совету информацию о прогрессе в деле всесто-
роннего учета гендерной проблематики в рамках всей дея-
тельности ИМООНТ.  
 

  Решение от 23 мая 2007 года  
(5682-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5682-м заседании, состоявшемся 23 мая 
2007 года201, Председатель (Соединенные Штаты) 
выступил от имени Совета с заявлением, в котором 
Совет202, в частности:  

__________________ 

 199 S/2006/1022, препровождающее письмо президента 
Тимора-Лешти, председателя Национального 
парламента и премьер-министра Тимора-Лешти по 
поводу нестабильных условий в плане безопасности 
в некоторых районах страны с просьбой укрепить 
ИМООНТ дополнительным сформированным 
полицейским подразделением португальской 
Национальной республиканской гвардии для 
обеспечения того, чтобы президентские 
и парламентские выборы прошли в безопасной и 
мирной обстановке. 

 200 S/2007/98. 
 201 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

 202 S/PRST/2007/14. 

 приветствовал объявление результатов президентских 
выборов в Тиморе-Лешти, поздравил г-на Жозе Рамуша Ор-
ту с его избранием президентом и выразил надежду работать 
совместно с новым правительством для содействия созда-
нию лучшего будущего для Тимора-Лешти; 

 выразил свою обеспокоенность сохраняющейся уяз-
вимостью и нестабильностью положения в области безопас-
ности и политического, социального и гуманитарного поло-
жения в Тиморе-Лешти; и подчеркнул важность того, чтобы 
все стороны продолжали действовать совместно в духе со-
трудничества и компромисса, с тем чтобы упрочить достиг-
нутый Тимором-Лешти за последние годы прогресс и позво-
лить стране продвинуться по пути к достижению мирного и 
более благоприятного будущего;  

 заявил о своей неизменной поддержке деятельности 
ИМООНТ под руководством Специального представителя 
Генерального секретаря г-на Атула Кхаре и призвал 
ИМООНТ, в соответствии с ее мандатом, продолжать со-
трудничество и координацию действий с учреждениями, 
фондами и программами Организации Объединенных 
Наций, а также с соответствующими партнерами для оказа-
ния поддержки правительству Тимора-Лешти.  
 

  Решение от 10 сентября 2007 года  
(5740-е заседание): заявление Председателя 

 

 28 августа 2007 года Генеральный секретарь 
внес на рассмотрение доклад об ИМООНТ203. Он 
отметил, что успешное завершение президентских 
и парламентских выборов свидетельствует о том, 
что усилия по преодолению кризиса 2006 года при-
носят определенные плоды. Он также сообщил о 
том, что недостатки судебной системы подрывают 
доверие общественности к другим институтам юс-
тиции, включая полицию. ИМООНТ вместе с дру-
гими международными партнерами будет продол-
жать оказывать поддержку судебной системе, а 
также другим мерам, направленным на усиление 
защиты прав человека и укрепление законности. Он 
также отметил, что гуманитарные проблемы, свя-
занные с затянувшимся кризисом в ситуации внут-
ренне перемещенных лиц, сохраняют свою акту-
альность. В течение оставшегося срока действия 
мандата ИМООНТ начнет переход от временной 
правоохранительной деятельности к поддержке ре-
формирования, реорганизации и восстановления с 
учетом сложившейся ситуации в области подержа-
ния правопорядка; эта работа будет проводиться в 
контексте более широкой реформы сектора без-
__________________ 

 203 S/2007/513, представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 
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опасности, которая останется приоритетной задачей 
ИМООНТ.  

 На своем 5739-м заседании, состоявшемся 
10 сентября 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу-
шал брифинг министра иностранных дел и сотруд-
ничества Тимора-Лешти. Он заявил, что президент-
ские и парламентские выборы были первыми про-
веденными тиморцами национальными выборами, 
которые стали важным подтверждением их способ-
ности быть независимыми. Оратор подчеркнул, что 
при активной поддержке ИМООНТ и благодаря 
присутствию международных наблюдателей и 
Международных сил по стабилизации выборы но-
сили мирный, свободный, справедливый и транспа-
рентный характер, а также продемонстрировали 
надежду, доверие и энтузиазм. Серьезно относясь к 
рекомендациям Независимой группы по сертифика-
ции избирательного процесса, он заявил о понима-
нии того, что целевые показатели, заложенные в 
основу процесса сертификации, в некоторых случа-
ях были достигнуты лишь частично, и выразил ре-
шимость устранить имеющиеся у его страны недо-
статки в этих областях, с тем чтобы обеспечить бо-
лее эффективное проведение будущих выборов. 
Министр подчеркнул, что серьезной проблемой яв-
ляется непрочность институциональных структур, 
по-прежнему в высокой степени нуждающихся в 
руководстве и помощи. Тем не менее он ясно дал 
понять, что главную ответственность за оказание 
помощи и покровительства народу Тимора-Лешти 
по-прежнему несет его правительство. Поскольку 
укрепление институциональной структуры государ-
ства — это долгий и сложный процесс, министр 
иностранных дел и сотрудничества обратился к Со-
вету с просьбой рассмотреть возможность продле-
ния срока действия мандата ИМООНТ до 2012 года. 
Выразив согласие с Генеральным секретарем в том, 
что впоследствии должна быть создана миссия с 
 

мандатом миростроительства, которая должна дей-
ствовать еще пять лет, он подчеркнул, что необхо-
димо обеспечить функционирование миссии по 
поддержанию мира в течение более продолжитель-
ного времени, чем до 2010 года204.  

 На своем 5740-м заседании, состоявшемся 
10 сентября 2007 года205, Совет вновь включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
об ИМООНТ206. Затем Председатель (Франция) вы-
ступил от имени Совета с заявлением207, в котором 
Совет, среди прочего,  

 приветствовал формирование нового правительства в 
Тиморе-Лешти; 

 подчеркнул, что все стороны должны урегулировать 
любые споры исключительно мирными средствами и в рам-
ках демократических институтов, и призвал народ Тимора-
Лешти воздерживаться от насилия и совместными усилиями 
обеспечивать безопасность;  

 призвал правительство, парламент, политические пар-
тии и народ Тимора-Лешти наладить сотрудничество и по-
литический диалог, а также содействовать укреплению мира, 
демократии, законности, устойчивому социально-
экономическому развитию и национальному примирению в 
стране; вновь подтвердил необходимость обеспечения пра-
восудия и ответственности и подчеркнул важность осу-
ществления рекомендаций, содержащихся в докладе Незави-
симой специальной комиссии по расследованию 2006 года;  

 приветствовал доклад Генерального секретаря о рабо-
те ИМООНТ; предложил ИМООНТ продолжать сотрудни-
чать и координировать свои действия с учреждениями, фон-
дами и программами Организации Объединенных Наций, а 
также призвал всех соответствующих партнеров оказывать 
поддержку правительству Тимора-Лешти в реализации пла-
на национального развития. 

__________________ 

 204 S/PV.5739, стр. 2–5. 
 205 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

 206 S/2007/513 (представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 

 207 S/PRST/2007/33. 
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24. Положение в Афганистане 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 15 января 
2004 года (4893-е заседание)  

 

 На своем 4893-м заседании, состоявшемся 
15 января 2004 года, Совет включил в свою повест-
ку дня доклад Генерального секретаря от 30 декабря 
2003 года о положении в Афганистане и его послед-
ствиях для международного мира и безопасности1. 
В своем докладе Генеральный секретарь охаракте-
ризовал прогресс, достигнутый в осуществлении 
Боннского соглашения от 5 декабря 2001 года2, 
включая экспериментальный этап программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, реги-
страцию избирателей 1 декабря и созыв конститу-
ционной Лойя джирги 14 декабря. Хотя успешное 
осуществление этих процессов могло бы обеспе-
чить существенный прогресс в прилагаемых в Аф-
ганистане усилиях по строительству государства, 
он подчеркнул, что для того, чтобы мирный процесс 
стал необратимым, а относительно шаткие государ-
ственные институты получили стабильность, необ-
ходимо преодолеть ряд фундаментальных препят-
ствий, в частности решить проблему отсутствия 
безопасности. Он связал отсутствие безопасности с 
неподчинением группировок в провинциях и дей-
ствиями «смутьянов», включая членов движения 
«Талибан», сторонников Гульбеддина Хекматиара 
и, возможно, «Аль-Каиды». Для решения этих про-
блем Генеральный секретарь настоятельно призвал 
Организацию Североатлантического договора 
(НАТО) и коалиционные войска принять все воз-
можные меры, с тем чтобы ускорить развертывание 
сил для оказания помощи в обеспечении безопасно-
сти за пределами Кабула. Он подчеркнул также 
необходимость дальнейших реформ, нацеленных на 
расширение представительства всех слоев афган-
ского общества в центральном правительстве.  

 Совет заслушал брифинги Генерального сек-
ретаря и Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану3.  

__________________ 

 1 S/2003/1212. 
 2 Соглашение о временных механизмах в Афганистане 

до восстановления постоянно действующих 
правительственных институтов (см. S/2001/1154). 

 3 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 В самом начале Генеральный секретарь оха-
рактеризовал принятие 5 января конституционной 
Лойя джиргой новой Конституции как «важное и 
весьма отрадное событие». Он отметил, что Кон-
ституция закладывает прочный фундамент для вос-
становления правопорядка в Афганистане и опре-
деляет политический порядок на основе системы 
сильного президентского правления и состоящего 
из двух палат органа законодательной власти. Она 
предусматривает также формирование судебной си-
стемы в соответствии с принципами ислама и со-
держит положения, направленные на обеспечение 
полного соблюдения основополагающих прав чело-
века, включая равные права для женщин. Поздравив 
народ и правительство Афганистана с этим круп-
ным достижением, Генеральный секретарь преду-
предил, что Конституция сама по себе не может га-
рантировать мир и стабильность. В связи с этим он 
призвал афганцев к немедленным действиям, при 
необходимой поддержке со стороны международно-
го сообщества, по устранению препятствий на пути 
мирного процесса, включая вызывающую глубокую 
обеспокоенность проблему безопасности, отсут-
ствие представительного правительства на широкой 
основе и медленные темпы развития4.  

 Специальный представитель провел для Сове-
та брифинг по вопросу о работе конституционной 
Лойя джирги и затем обсудил задачи на будущее, в 
частности необходимость укрепления безопасности, 
создания правительства на более широкой основе, 
укрепления системы правления и ускорения темпов 
восстановления и создания сферы услуг. Он поздра-
вил народ Афганистана в связи с практически еди-
нодушным принятием новой Конституции консти-
туционной Лойя джиргой, которая представляла 
практически весь Афганистан. Он с удовлетворени-
ем отметил, что, несмотря на существенное про-
дление сроков заседаний Лойя джирги за пределы 
запланированных 10 дней, делегаты проявили го-
товность к достижению компромиссов и пошли на 
уступки, с тем чтобы выработать текст, который мог 
бы быть принят всеми. По его мнению, новая Кон-
ституция и процесс, который был проведен, должны 
вызывать чувство гордости у народа Афганистана. 
Специальный представитель, однако, предупредил, 
что еще очень многое предстоит сделать, и поэтому 
__________________ 

 4 S/PV.4893, стр. 2–3. 
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афганцы и их международные партнеры не могут 
почивать на лаврах. В первую очередь необходимо 
решить задачу по осуществлению положений Кон-
ституции, с тем чтобы претворить ее в жизнь. Он 
высказал мнение о том, что новый конституцион-
ный строй будет иметь значение для рядового аф-
ганца только в случае улучшения положения в 
плане безопасности и укрепления верховенства 
права. Он с озабоченностью отметил, что ухудше-
ние ситуации с безопасностью продолжается как 
раз в то время, когда мирный процесс требует от 
правительства и Организации Объединенных Наций 
расширения своего присутствия на месте, заверше-
ния регистрации избирателей и осуществления дру-
гих видов деятельности. В связи с этим он подчерк-
нул необходимость разоружения различных груп-
пировок, защиты основных прав человека, активи-
зации процесса восстановления и реформы нацио-
нальных учреждений. Что касается международных 
партнеров, то Специальный представитель призвал 
ускорить развертывание провинциальных групп по 
восстановлению, хотя он по-прежнему придержива-
ется мнения, согласно которому эти группы явля-
ются менее эффективной мерой по сравнению с 
непосредственным расширением миротворческих 
функций Международных сил содействия безопас-
ности (МССБ). Он обратил внимание Совета на се-
рьезные проблемы, возникающие в связи с ростом 
производства и оборота опиума, общий объем кото-
рого в 2003 году оценивался в 2,3 млрд. долл. США, 
что эквивалентно более чем половине валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны. Наконец, 
Специальный представитель обратил внимание Со-
вета на неофициальный документ, распространен-
ный Миссией Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану (МООНСА), в котором 
отмечалось, что вторая конференция боннского ти-
па могла бы содействовать активизации привержен-
ности всех заинтересованных сторон мирному про-
цессу5.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 марта 
2004 года (4931-е заседание)  

 

 На своем 4931-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 19 марта 
2004 года о положении в Афганистане и его послед-
__________________ 

 5 Там же, стр. 3–11. 

ствиях для международного мира и безопасности6. 
В своем докладе, основное внимание в котором бы-
ло сосредоточено на главных событиях в период 
после 31 декабря 2003 года, Генеральный секретарь 
рассказал о том, по какому пути пойдет осуществ-
ление Боннского соглашения после успешного за-
вершения конституционной Лойя джирги и подпи-
сания новой Конституции Афганистана. Он отме-
тил, что одной из ключевых задач будет проведение 
выборов, и изложил ход осуществления проекта по 
регистрации избирателей и главные вопросы, воз-
никающие в связи с принятием решения о сроках и 
типе выборов, которые должны быть проведены в 
2004 году. Генеральный секретарь отметил, что без-
опасность остается немаловажной проблемой, и со-
общил о ряде инициатив по укреплению безопасно-
сти, таких как расширение Международных сил со-
действия безопасности, развертывание дополни-
тельных провинциальных групп по восстановлению 
и ускорение усилий по созданию афганской армии и 
полиции. Он подчеркнул также, что предстоит еще 
многое сделать для разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов. Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат МООНСА 
еще на 12 месяцев. Отметив продолжающиеся кон-
сультации по вопросу о роли Организации Объеди-
ненных Наций после завершения Боннского про-
цесса, он заявил о своем намерении представить 
рекомендации в отношении деталей нового мандата 
Миссии после предстоящей конференции, которую 
намечено провести в Берлине 31 марта и 1 апреля 
2004 года, и после принятия решения о проведении 
выборов.  

 Совет заслушал брифинг помощника Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира7, который рассказал о задачах, которые еще 
предстоит выполнить в процессе осуществления 
Боннского соглашения, и о мерах по обеспечению 
дальнейшего продвижения Афганистана в направ-
лении стабильности и эффективного управления. 
Помощник Генерального секретаря с удовлетворе-
нием отметил, что процесс на данном этапе достиг 
одного из своих последних важных базовых этапов: 
проведения свободных и справедливых выборов для 
__________________ 

 6 S/2004/230, представлен во исполнение резолюции 
1471 (2003). 

 7 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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придания политической законности новому прави-
тельству. Отмечая, что новая Конституция преду-
сматривает проведение президентских выборов и 
выборов в верхнюю и нижнюю палаты националь-
ной ассамблеи, он выразил надежду на то, что ре-
шение о сроках и порядке проведения этих выборов 
будет принято «в ближайшем будущем», до откры-
тия Берлинской конференции. Осознавая необходи-
мость проведения выборов именно в сроки, преду-
смотренные Боннским соглашением, он подчерк-
нул, что условия должны быть благоприятными, а 
подготовка к ним проведена тщательно. Он сооб-
щил, что первый этап процесса регистрации изби-
рателей, который охватывает восемь главных горо-
дов, проходит более или менее в соответствии с 
уставленными сроками, и что ведется подготовка к 
началу второго этапа по регистрации оставшихся 8 
миллионов имеющих право голоса избирателей в 
провинциях.  

 Помощник Генерального секретаря подчерк-
нул, что успешное завершение процесса регистра-
ции и проведения выборов будет зависеть от под-
держки афганских и международных сил безопас-
ности, и приветствовал развертывание дополни-
тельных провинциальных групп по восстановле-
нию, в частности на юге. Упомянув недавние бое-
вые столкновения в Герате, он выразил озабочен-
ность по поводу нестабильной обстановки в плане 
безопасности даже в тех районах, которые боль-
шинство наблюдателей считали стабильными и без-
опасными. Он предупредил, что без масштабной 
демилитаризации подлинное изъявление политиче-
ской воли, являющееся необходимым условием 
проведения пользующихся доверием выборов, про-
сто невозможно, и события, подобные тем, которые 
произошли в Герате, могут повториться. Помощник 
Генерального секретаря с озабоченностью указал на 
то, что результаты отмечаемого в Афганистане в те-
чение последних двух лет экономического роста в 
основном ощущались только в городах и что это 
привело к оттоку населения из сельских районов в 
города, обострив социальную напряженность в го-
родских центрах. Обеспокоенность вызывают также 
производство и оборот наркотиков и нестабиль-
ность, которую они порождают, что по-прежнему 
остается величайшей угрозой на пути развития ста-
бильно функционирующего государства. В заклю-
чение он выразил надежду на то, что Совет одобрит 

рекомендацию Генерального секретаря о продлении 
мандата МООНСА еще на 12 месяцев8.  
 

  Решение от 26 марта 2004 года  
(4937-е заседание): резолюция 1536 (2004)  

 

 На своем 4937-м заседании, состоявшемся 
26 марта 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
19 марта 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без-
опасности9. Представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель Совета (Франция) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции10; он был еди-
ногласно и без обсуждения принят в качестве резо-
люции 1536 (2004), в которой Совет, в частности:  

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период;  

 подчеркнул важность предоставления достаточной 
поддержки в обеспечении безопасности и значительной до-
норской поддержки для проведения заслуживающих доверия 
национальных выборов в соответствии с афганской консти-
туцией и Боннским соглашением;  

 приветствовал прогресс, достигнутый с момента нача-
ла процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции в 
октябре 2003 года, и вклад группы международных наблюда-
телей в этой связи; 

 приветствовал усилия, предпринятые к тому времени 
афганскими властями в целях осуществления их националь-
ной стратегии контроля над наркотиками;  

 просил МООНСА, действуя при поддержке со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека, продолжать оказывать Аф-
ганской независимой комиссии по правам человека помощь 
в полном осуществлении положений новой афганской кон-
ституции;  

 призвал все афганские стороны сотрудничать с 
МООНСА в осуществлении ее мандата и обеспечивать без-
опасность и свободу передвижения ее персонала на всей 
территории страны. 

 

 
 

__________________ 

 8 S/PV.4931, стр. 2–7. 
 9 S/2004/230. 
 10 S/2004/249. 
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  Решение от 6 апреля 2004 года  
(4941-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4941-м заседании, состоявшемся 
6 апреля 2004 года, Совет заслушал брифинг заме-
стителя Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Афганистана, 
Индии, Ирландии (от имени Европейского союза)11 
и Японии.  

 В самом начале заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира со-
общил о результатах Берлинской конференции и о 
том, что предстоит сделать с точки зрения исполь-
зования набранных в Берлине темпов для заверше-
ния Боннского процесса. Он с удовлетворением от-
метил, что Конференция утвердила всеобъемлющий 
план работы, предусматривающий четкие ориенти-
ры и цели, которые должны быть достигнуты в по-
литической, экономической сферах и в области без-
опасности в предстоящие месяцы и годы. В Берлине 
были также согласованы прочные рамки для регио-
нального сотрудничества в борьбе с наркотиками, 
которую ведут Афганистан и его соседи. Высоко 
оценив эти достижения как поистине впечатляю-
щие, заместитель Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира отметил, что задачи, 
стоящие перед Афганистаном, по-прежнему огром-
ны, в особенности в связи с проведением общена-
циональных выборов. Он подчеркнул необходи-
мость обеспечения безопасности, заявив, что без 
существенного улучшения положения в плане без-
опасности проведение выборов окажется под угро-
зой. Он отметил, что подавляющее большинство 
афганцев по-прежнему убеждено, что выборы тре-
буют предварительного разоружения. В связи с 
этим жизненно необходимо решить задачу по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции, по-
ставленную в рабочем плане, содержащем призыв 
завершить программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции для 40 процентов нынешней чис-
ленности ополчения и сбор всего тяжелого воору-
жения к июню 2004 года. Заместитель Генерального 
секретаря подчеркнул также необходимость надле-
__________________ 

 11 К данному заявлению присоединились также Албания, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, 
Хорватия, Чешская Республика и Эстония. 

жащей помощи со стороны международного сооб-
щества для поддержки избирательного процесса и 
для его защиты как от угроз со стороны воюющих 
группировок, так и от попыток просто подорвать 
его. Он с озабоченностью отметил, что, несмотря на 
прогресс, достигнутый в подготовке новой афган-
ской национальной армии, афганские и междуна-
родные силы безопасности, размещенные в настоя-
щее время в Афганистане, обладают ограниченным 
потенциалом, и что они будут испытывать большое 
давление, если перед ними будет поставлена мас-
штабная задача по обеспечению поддержки прове-
дения заслуживающих доверия выборов12.  

 Представитель Германии информировал Совет 
о результатах конференции «Афганистан и между-
народное сообщество: партнерство во имя будуще-
го», состоявшейся в Берлине 31 марта и 1 апреля 
2004 года. Он отметил, что участие в конференции 
65 делегаций — при том, что многие были пред-
ставлены на уровне министров иностранных дел — 
подчеркнуло неизменную приверженность между-
народного сообщества делу создания безопасного, 
стабильного, свободного, процветающего и демо-
кратического Афганистана. Он сообщил о трех за-
ключительных документах, принятых на этой кон-
ференции: Берлинской декларации, описывающей, 
каким видится будущее новое правительство Афга-
нистана; рабочем плане, в котором показано, как 
правительство Афганистана будет претворять в 
жизнь это видение в предстоящие два года; и до-
кладе о ходе работы, обобщающем сведения об 
осуществлении Боннского соглашения. Кроме того, 
Афганистаном и его соседями была принята Бер-
линская декларация о борьбе с наркотиками. Он со-
общил, что афганское правительство взяло на себя 
обязательство по выполнению амбициозного гра-
фика разоружения вооруженных формирований в 
качестве важного условия проведения свободных и 
справедливых выборов. Он заявил, что выдающиеся 
результаты конференции заслуживают прямого при-
знания и одобрения со стороны Совета. В связи с 
этим он отметил, что делегация его страны начала 
переговоры с членами Совета и другими заинтере-
сованными странами с целью выработать консен-
сусный текст заявления Председателя13.  

__________________ 

 12 S/PV.4941, стр. 2–4. 
 13 Там же, стр. 4–6. 
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 Большинство выступавших приветствовали 
успехи, достигнутые на Берлинской конференции, и 
выразили Германии и Афганистану благодарность в 
связи с успешным сопредседательством на Конфе-
ренции. Они подтвердили свою приверженность 
оказанию Афганистану дальнейшей поддержки в 
целях завершения осуществления Боннского согла-
шения, имеющего важное значение для создания 
стабильного и демократического Афганистана.  

 Представитель Бразилии выразил согласие с 
тем, что расширение присутствия международных 
миротворческих сил на всей территории Афгани-
стана укрепит безопасность в стране14. Представи-
тель Соединенных Штатов высказал мнение о том, 
что успех Берлинской конференции является весьма 
обнадеживающим знаком для тех членов междуна-
родного сообщества, которые были обеспокоены по 
поводу угасания интереса и проявления признаков 
«усталости доноров»15. Представитель Пакистана 
выразил надежду на то, что со временем дух Берли-
на не ослабнет и не умалится, подчеркнув, что Аф-
ганистан на протяжении многих лет, если не деся-
тилетий, будет нуждаться в политической и эконо-
мической поддержке и содействии16. Представитель 
Алжира заявил, что объявление о дополнительных 
обязательствах и подтверждение взносов на такие 
направления, как обеспечение безопасности и про-
ведение подготовки к выборам, являются жизненно 
важными условиями восстановления Афганиста-
на17.  

 Представитель Российской Федерации выра-
зил обеспокоенность «активизацией подрывной де-
ятельности талибов и других экстремистских сил», 
которые стремятся ввергнуть страну в пучину кро-
вавой межэтнической розни и помешать проведе-
нию всеобщих выборов18. Представитель Соеди-
ненного Королевства подчеркнул необходимость 
осуществления программы разоружения, демобили-
зации и реинтеграции до проведения выборов, по-
скольку обеспечение безопасности остается важ-
нейшим условием дальнейшего прогресса, добавив, 
что укрепление безопасности — это не только залог 
успеха усилий в области восстановления, но также 
и непременное условие проведения демократиче-
__________________ 

 14 Там же, стр. 6–8. 
 15 Там же, стр. 8–9. 
 16 Там же, стр. 10–12. 
 17 Там же, стр. 13–14. 
 18 Там же, стр. 18–19. 

ских, справедливых и мирных выборов в сентяб-
ре19. Представитель Франции, приветствуя успех 
Берлинской конференции, призвал международное 
сообщество сосредоточить усилия на достижении 
общей политической цели — должном проведении 
выборов20. Представитель Афганистана выразил 
признательность сопредседателям Берлинской кон-
ференции, а также 65 странам и международным 
организациям, принявшим участие в работе этой 
Конференции, и вновь подтвердил безоговорочную 
приверженность своего правительства делу осу-
ществления руководящих принципов Боннского со-
глашения21.  

 Председатель (Германия) сделал от имени Со-
вета заявление22, в котором Совет, в частности:  

 одобрил Берлинскую декларацию и подчеркнул акту-
альность Рабочего плана афганского правительства, доклада 
о ходе работы и Берлинской декларации о борьбе с наркоти-
ками, которые содержатся в приложении к Берлинской де-
кларации;  

 подчеркнул, что выращивание опийного мака, произ-
водство и оборот наркотиков создают серьезную угрозу для 
правопорядка и развития в Афганистане, а также являются 
серьезной угрозой для международной безопасности, и что в 
этой связи Афганистану и международному сообществу 
надлежит предпринимать усилия с целью снизить и в конеч-
ном итоге ликвидировать эту угрозу, в том числе посред-
ством разработки экономических альтернатив;  

 с особым удовлетворением отметил Берлинскую де-
кларацию о борьбе с наркотиками в рамках Декларации о 
добрососедских отношениях, подписанной в Кабуле Афга-
нистаном и его соседями, а также запланированную конфе-
ренцию по вопросам регионального сотрудничества органов 
полиции, которая должна состояться в Дохе 18 и 19 мая 
2004 года.  

 

  Обсуждения, состоявшиеся 27 мая 2004 года 
(4979-е заседание) 

 

 На своем 4979-м заседании, состоявшемся 
27 мая 2004 года, Совет заслушал брифинг Специ-
ального представителя Генерального секретаря по 
Афганистану и главы МООНСА23.  

__________________ 

 19 Там же, стр. 19–20. 
 20 Там же, стр. 20–21. 
 21 Там же, стр. 23–24. 
 22 S/PRST/2004/9. 
 23 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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 В ходе брифинга Специальный представитель 
остановился на основных проблемах, с которыми 
сталкивается Афганистан при подготовке общена-
циональных выборов в сентябре. Он с озабоченно-
стью отметил, что после весенней активизации 
нападений экстремистов обстановка в плане без-
опасности в провинциях с высоким уровнем риска в 
последние месяцы ухудшилась, особенно на юге. 
Он сообщил, что хотя организации, оказывающие 
стране помощь, не проявляют особой активности в 
небезопасных районах, чтобы меньше подвергать 
своих сотрудников опасности, рост числа нападе-
ний оказывает негативное воздействие на ширя-
щийся процесс регистрации избирателей. Он отме-
тил, что подготовка к выборам осуществляется не-
смотря на рост насилия, и в настоящее время про-
цесс регистрации перемещается в сельские районы 
в тесной координации с коалиционными силами. Он 
сообщил, что после завершения регистрации изби-
рателей в восьми наиболее крупных городах этот 
процесс вступил во вторую — заключительную — 
фазу, которая в предстоящие несколько месяцев 
охватит оставшуюся часть страны. Вторая фаза 
началась с создания 160 пунктов регистрации, кото-
рые открылись в начале мае, а теперь в 31 из 
34 провинций насчитывается уже почти 
600 пунктов, при этом в них одновременно работа-
ют более 1000 групп по регистрации. Вместе с тем 
он выразил обеспокоенность по поводу того, что 
отсутствие безопасности может привести к непол-
ной регистрации избирателей в южных и юго-
восточных провинциях. Еще одна проблема связана 
с определением численности населения как таковой 
из-за отсутствия безопасности в некоторых провин-
циях. Он отметил, что на данный момент существу-
ет высокая вероятность того, что в некоторых про-
винциях обзор проведен не будет или будет прове-
ден лишь частично.  

 Говоря о проведении свободных и справедли-
вых выборов, Специальный представитель особо 
отметил важность процесса разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции бывших комбатантов, за-
явив, что подлинные выборы могут быть проведены 
только тогда, когда ослабнет влияние местных во-
оруженных групп на политический процесс. Он со-
общил, что правительство и международное сооб-
щество достигли соглашения относительно главно-
го этапа процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, который должен включать охват 
40 процентов членов вооруженных групп к июню и 

сбор в полном объеме тяжелых вооружений к июлю 
на основе надежной договоренности относительно 
обеспечения сохранности. Вместе с тем он с озабо-
ченностью отметил, что это соглашение претворя-
ется в жизнь с серьезными задержками из-за отсут-
ствия готовности сотрудничать со стороны некото-
рых старших командиров. В связи с этим он вновь 
заявил о необходимости широкомасштабного и ак-
тивного международного военного присутствия в 
поддержку действий национальных сил безопасно-
сти24. 
 

  Решение от 15 июля 2004 года  
(5004-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5004-м заседании, состоявшемся 
15 июля 2004 года, Совет пригласил представителя 
Афганистана принять участие в обсуждении. Пред-
седатель (Румыния) сделал от имени Совета заявле-
ние25, в котором Совет, в частности:  

 призвал правительство Афганистана и международное 
сообщество по-прежнему предпринимать и активизировать в 
преддверии президентских и парламентских выборов их 
усилия по укреплению национальной армии и национальной 
полиции, ускорить процесс разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и поддержать правительство Афганистана в 
осуществлении им его стратегии ликвидации производства 
опиума; 

 призвал афганские власти сделать возможным, чтобы 
избирательный процесс обеспечил такое участие избирате-
лей, которое было бы представительным с точки зрения де-
мографического состава страны, включая женщин и бежен-
цев, и в этой связи призвал определить практические меха-
низмы регистрации и участия афганских беженцев в Иране и 
Пакистане в текущем избирательном процессе в Афгани-
стане; 

 подчеркнул важность предоставления необходимых 
финансовых средств для своевременного осуществления 
графиков Объединенного органа по управлению избиратель-
ным процессом; 

 подтвердил свою полную поддержку деятельности 
Специального представителя Генерального секретаря и 
МООНСА и вновь заявил о центральной и беспристрастной 
роли Организации Объединенных Наций в международных 
усилиях по оказанию помощи афганскому народу в упроче-
нии мира в Афганистане и в восстановлении его страны.  

 

__________________ 

 24 S/PV.4979, стр. 2–8. 
 25 S/PRST/2004/25. 
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  Обсуждения, состоявшиеся 25 августа 
2004 года (5025-е заседание)  

 

 На своем 5025-м заседании, состоявшемся 
25 августа 2004 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без-
опасности26. В своем докладе Генеральный секре-
тарь заявил, что Объединенный орган по управле-
нию избирательным процессом принял решение 
провести президентские выборы в октябре и отло-
жить выборы в парламент до апреля 2005 года, по-
скольку некоторые из потенциальных препятствий 
на пути одновременного проведения этих выборов, 
в частности трудности с распределением мест в 
парламенте между провинциями при отсутствии 
надежных данных переписи населения, оказались 
непреодолимыми. Он отметил также обострение 
проблемы, создаваемой в результате существования 
трех основных угроз укреплению мира и стабиль-
ности в Афганистане, а именно насилия со стороны 
экстремистов, фракционизма и наркобизнеса. В 
этой связи он вновь подчеркнул крайне важное зна-
чение оказания стране помощи в области безопас-
ности.  

 Совет заслушал брифинг Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Афганистану 
и главы МООНСА. Помимо всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Афганиста-
на, Исландии, Канады, Нидерландов (от имени Ев-
ропейского союза)27, Узбекистана и Японии.  

 В самом начале Специальный представитель 
сообщил, что регистрация избирателей была завер-
шена, при этом в общей сложности было зареги-
стрировано 10,5 миллиона человек, свыше 41 про-
цента из которых — женщины. Это позволило из-
бирательным органам и силам безопасности надле-
жащим образом подготовиться к президентским 
выборам, назначенным на 9 октября, что может 
обеспечить политическую легитимность для после-
военного устройства. Вместе с тем он заявил, что 
картина не является вполне удовлетворительной. 
__________________ 

 26 S/2004/634, представлен во исполнение резолюции 
1536 (2004). 

 27 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Румыния, Сербия и Черногория, Турция и 
Хорватия. 

Например, он отметил, что в ряде случаев оказалось 
весьма сложным устранить дисбаланс в районах на 
юге страны, где острее всего стоит проблема отсут-
ствия безопасности. Говоря о предстоящих выбо-
рах, он подчеркнул, что безопасность является важ-
нейшим соображением, и призвал приложить до-
полнительные усилия для обеспечения безопасно-
сти избирателей и работников избирательных орга-
нов. Он заверил Совет в том, что в ходе избира-
тельной кампании Афганская независимая комиссия 
по правам человека и МООНСА продолжат сов-
местное осуществление общенационального кон-
троля за соблюдением политических прав с целью 
определить, соблюдаются ли права и обязанности 
кандидатов28.  

 Выступавшие согласились с важностью прези-
дентских выборов и вновь подтвердили свою при-
верженность оказанию содействия в проведении 
свободных и справедливых выборов президента 
народом Афганистана, что необходимо для поддер-
жания политической легитимности мирного про-
цесса. Многие из них воздали должное мужеству 
свыше 10 миллионов афганцев, которые приняли 
решение зарегистрироваться для участия в выборах, 
несмотря на угрозы запугивания и насилия, и в 
частности приветствовали более четырех миллио-
нов женщин, которые решили участвовать в поли-
тическом процессе. Вместе с тем они выразили оза-
боченность по поводу отсутствия безопасности и 
призвали ускорить разоружение, демобилизацию и 
реинтеграцию бывших комбатантов, а также подго-
товку новых афганских сил безопасности.  

 Представитель Соединенных Штатов настоя-
тельно призвала Пакистан и Иран осуществлять 
совместную работу по проведению регистрации из-
бирателей и голосования за пределами Афганиста-
на, с тем чтобы свыше 600 000 афганцев в Паки-
стане и более 800 000 афганцев в Иране получили 
возможность принять участие в процессе выборов. 
Она с удовлетворением отметила, что Международ-
ные силы содействия безопасности к сентябрю 
примут на себя руководство пятью провинциаль-
ными группами по восстановлению на севере и се-
веро-востоке страны29. Представитель Германии за-
явил, что дополнительное время, выигранное в ре-
зультате отсрочки проведения парламентских выбо-
__________________ 

 28 S/PV.5025, стр. 2–6. 
 29 Там же, стр. 6–7. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 593 
 

ров, должно быть использовано для улучшения си-
туации в плане безопасности, и подчеркнул важ-
ность реформы сектора безопасности, включая со-
здание функционирующей системы правосудия, а 
также национальной армии и полицейских сил30. 
Представитель Бразилии призвал к тщательному 
осуществлению процесса разоружения, демобили-
зации и реинтеграции в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности и ограничения власти глава-
рей вооруженных формирований и террористов31.  

 Представитель Пакистана вновь выразил 
обеспокоенность недостаточным охватом регистра-
цией на юге и юго-востоке Афганистана в связи с 
отсутствием безопасности. Он заявил, что источни-
ки угроз безопасности Афганистана находятся в 
стране, и эти угрозы исходят главным образом от 
лидеров группировок, криминальных лидеров и 
экстремистов, включая «Аль-Каиду» и «Талибан». 
Он отметил достигнутую на состоявшемся в Стам-
буле саммите Организации Североатлантического 
договора (НАТО) договоренность о расширении 
Международных сил содействия безопасности, под-
черкнув при этом, что темпы расширения Сил не 
должны быть потеряны и что войска НАТО теперь 
должны продвинуться на запад страны32. Предста-
витель Китая призвал в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности принять «решительные меры» 
по борьбе с терроризмом, фракционностью и про-
блемами, связанными с наркотиками33. Представи-
тель Российской Федерации вновь обратил внима-
ние на опасность реанимации военно-
политического потенциала талибов, продолжаю-
щуюся инфильтрацию боевиков в Афганистан и по-
явление неоталибских группировок и призвал уско-
рить осуществление программы разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции на территории всей 
страны34.  

 Выразив удовлетворение прогрессом, достиг-
нутым в подготовке к выборам, представитель Аф-
ганистана с обеспокоенностью отметил, что со сто-
роны групп «Аль-Каиды» и «Талибана» продолжа-
ются попытки дестабилизации обстановки, особен-
но вдоль восточных и южных границ страны. Он 
заявил, что эти элементы получают поддержку от 
__________________ 

 30 Там же, стр. 7–9. 
 31 Там же, стр. 11–13. 
 32 Там же, стр. 16–20. 
 33 Там же, стр. 21–22. 
 34 Там же, стр. 26–27. 

своих сетей «в определенных политико-
религиозных кругах за пределами Афганистана»35.  

 Представитель Нидерландов заявил, что Евро-
пейский союз воздает должное «огромному дости-
жению» Объединенного органа по управлению из-
бирательным процессом в связи с регистрацией по-
чти всех имеющих право голоса избирателей, и 
подчеркнул необходимость восстановления афган-
ской армии и активизации процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции36.  

 В конце заседания Специальный представи-
тель добавил, что, хотя он никоим образом не оспа-
ривает наличие у «Талибана» средств и ресурсов в 
самом Афганистане, среди инструментов, имею-
щихся в распоряжении экстремистских сил, присут-
ствуют трансграничные операции и инфильтрация, 
которые использовались для нападений на мирный 
процесс37. Представитель Пакистана в ответном 
слове вновь подчеркнул, что не трансграничная ин-
фильтрация служит главным источником экстре-
мистского насилия в Афганистане, в том числе на 
юге и юго-востоке. Он добавил также, что его стра-
на делает все, что в ее силах, и что она приняла се-
рьезные политические риски и понесла многочис-
ленные военные потери38. 
 

  Решение от 17 сентября 2004 года  
(5038-е заседание): резолюция 1563 (2004)  

 

 На 5038-м заседании 17 сентября 2004 года, в 
котором было предложено принять участие пред-
ставителю Афганистана, Председатель (Испания) 
обратил внимание членов Совета на проект резо-
люции39; он был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1563 (2004), в которой 
Совет, в частности:  

 постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности на период в двенадцать меся-
цев после 13 октября 2004 года;  

 уполномочил государства-члены, участвующие в Си-
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата;  

 призвал Силы продолжать действовать в тесной кон-
сультации с Переходной администрацией Афганистана и ее 
__________________ 

 35 Там же, стр. 27–29. 
 36 Там же, стр. 29–30. 
 37 Там же, стр. 36–37. 
 38 Там же, стр. 37–38. 
 39 S/2004/742. 
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правопреемниками и Специальным представителем Гене-
рального секретаря, а также с коалицией, проводящей опе-
рацию «Несокрушимая свобода», для осуществления манда-
та Сил. 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 28 сентября 
и 12 октября 2004 года (5045-е и  
5055-е заседания) 

 

 На своем 5045-м заседании 28 сентября 
2004 года Совет заслушал брифинг заместителя Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира40.  

 Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет о ходе подготовки к президентским выборам, 
которые состоятся впервые в истории Афганистана. 
Он сообщил о том, что проводится материально-
техническая подготовка намеченных на 9 октября 
выборов, при этом оперативные планы представля-
ются всеми региональными и провинциальными 
отделениями. Со времени официального начала 
кампании 7 сентября в президентскую избиратель-
ную кампанию включились 18 кандидатов на пост 
президента и 36 кандидатов на пост вице-
президента, в том числе три женщины. Он сообщил, 
что в целях улучшения политической обстановки 
Афганская независимая комиссия по правам чело-
века и МООНСА продолжают проводить наблюде-
ние и сообщать об осуществлении политических 
прав по всей стране. Подготовка выборов за преде-
лами страны также идет согласно плану. Он сооб-
щил, что план обеспечения безопасности во время 
выборов, разработанный Объединенным органом по 
управлению избирательным процессом, предусмат-
ривает меры обеспечения безопасности в местах 
голосования и центрах подсчета голосов, а также во 
время передвижения персонала и перевозки важных 
материалов, таких как чистые и заполненные бюл-
летени. Национальная полиция будет обеспечивать 
безопасность в прилегающих к участкам районах, а 
Международные силы содействия безопасности или 
силы коалиции будут обеспечивать «внешнюю под-
держку». Он добавил, что проводится большая ра-
бота по определению вместе с племенными и об-
щинными лидерами их важнейшей роли в обеспе-
чении безопасности на местах, особенно в восточ-
__________________ 

 40 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

ных, юго-восточных и южных районах страны. Он 
призвал афганцев и международное сообщество 
действовать согласованно в целях обеспечения 
успешного проведения выборов, которые станут 
важным шагом на пути Афганистана к демокра-
тии41.  

 На своем 5055-м заседании 12 октября 
2004 года Совет заслушал брифинг помощника Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира42.  

 Помощник Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира провел для Совета 
брифинг по вопросу о ходе президентских выборов, 
состоявшихся 9 октября. Он высоко оценил выборы 
как хорошо проведенную операцию, принимая во 
внимание сложности, связанные с ландшафтом и 
вопросами безопасности. Почти все избирательные 
участки открылись вовремя, а работники избира-
тельных участков действовали профессионально. 
Он сообщил, что в поступивших в Организацию 
Объединенных Наций на данный момент сообще-
ниях с мест отмечается «высокий уровень удовле-
творенности населения ходом голосования». Он со-
общил, что по предварительным оценкам показа-
тель явки избирателей был высоким, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия и призыв кан-
дидатов от оппозиции бойкотировать выборы. Он 
отметил, что после проведения выборов ряд канди-
датов призвали к проведению расследования в от-
ношении предполагаемых нарушений. Для прове-
дения всестороннего расследования этих утвержде-
ний и представления рекомендаций Объединенному 
органу по управлению избирательным процессом 
была создана группа в составе трех человек. Он со-
общил, что обстановка в плане безопасности в день 
выборов значительно превзошла ожидания, несмот-
ря на ряд инцидентов и сообщений о случаях запу-
гивания. Он отметил, что важным элементом 
укрепления доверия к выборам стало присутствие 
5321 афганского и 121 международного наблюдате-
ля, которые находились в Афганистане в день вы-
боров. Он отметил также, что политический им-
пульс, связанный с избирательным процессом, яв-
ным образом сказался на процессе демобилизации 
солдат, а также на деполитизации вооруженных сил. 
__________________ 

 41 S/PV.5045, стр. 2–5. 
 42 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 595 
 

При этом в завершение своего выступления он 
предостерег от самоуспокоения и напомнил Совету 
об остающихся сложных задачах, которые предсто-
ит решить в будущем43.  
 

  Решение от 12 октября 2004 года  
(5056-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5056-м заседании 12 октября 2004 года, в 
котором было предложено принять участие пред-
ставителю Афганистана, Председатель (Соединен-
ное Королевство) сделал от имени Совета заявле-
ние44, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал президентские выборы, которые состо-
ялись 9 октября 2004 года в Афганистане, подчеркнул их ис-
торическое значение в качестве важной вехи в политическом 
процессе и поздравил миллионы афганских избирателей, 
принявших участие в выборах;  

 настоятельно призвал правительство Афганистана 
продолжать, опираясь на поддержку международного сооб-
щества, решать сложные проблемы, которые сохраняются в 
Афганистане, включая проблему безопасности, своевремен-
ную подготовку парламентских выборов, намеченных на ап-
рель 2005 года, восстановление институтов, борьбу с нарко-
тиками и разоружение, демобилизацию и реинтеграцию аф-
ганских ополченцев;  

 торжественно заявил о своей неизменной поддержке 
правительства и народа суверенного Афганистана, прилага-
ющих усилия к тому, чтобы восстановить свою страну, укре-
пить основы конституционной демократии и занять свое за-
конное место в сообществе наций, и призвал международное 
сообщество, в котором Организация Объединенных Наций 
играет центральную роль, поддержать их в этих усилиях.  

 

  Обсуждения, состоявшиеся 9 ноября 
2004 года (5073-е заседание)  

 

 На своем 5073-м заседании 9 ноября 2004 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира45. 

 Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет об избирательном процессе, который привел 
к утверждению 3 ноября официальных результатов 
выборов Объединенным органом по управлению 
__________________ 

 43 S/PV.5055, стр. 2–5. 
 44 S/PRST/2004/35. 
 45 Представителю Афганистана было предложено 
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избирательным процессом46. Он отметил, что всего 
было подано 8 128 940 избирательных бюллетеней, 
что составило 70 процентов от числа зарегистриро-
ванных избирателей, при этом женщины составили 
40 процентов от числа принявших участие в голо-
совании. Он сообщил, что Объединенный орган по 
управлению избирательным процессом объявил, 
что Хамид Карзай получил абсолютное большин-
ство голосов —  55,4 процента от общего числа 
принявших участие в голосовании, тогда как Юнус 
Кануни получил 16,3 процента голосов, Хаджи Мо-
хакек — 11,6 процента и Абдул Дустум — 10 про-
центов. Он отметил, что этнические соображения, 
как представляется, сыграли важную роль в опре-
делении результатов голосования населения, при 
этом поддержка избирателями четырех основных 
соперников в значительной степени соотносится с 
теми районами, в которых пуштуны, таджики, хаза-
рейцы и узбеки составляют соответственно основ-
ные группы населения. Он сообщил, что в настоя-
щее время, с завершением президентских выборов, 
внимание переключилось на политический этап, 
наступивший после выборов, в том числе на 
насущную задачу формирования следующего пра-
вительства и на проблемы, связанные с парламент-
скими и местными выборами. Он отметил, что без-
опасность по-прежнему вызывает серьезную обес-
покоенность, при этом взрыв бомбы террористом-
смертником в Кабуле 23 октября возвестил об окон-
чании периода относительного спокойствия, преоб-
ладавшего во время выборов.  

 Говоря о парламентских и местных выборах, 
он упомянул пять основных задач, которые необхо-
димо решить в целях проведения этих выборов в 
сроки, предусмотренные законом о выборах: во-
первых, необходимо официально установить грани-
цы округов; во-вторых, необходимо согласовать 
численность населения для распределения мест в 
парламенте; в-третьих, необходимо проанализиро-
вать, уточнить и в некоторых случаях обновить 
список избирателей для подготовки конкретных 
списков избирателей для каждого избирательного 
участка; в-четвертых, на местном уровне необходи-
мо создать механизм подачи жалоб и систему су-
дебного преследования за нарушения при проведе-
нии выборов; и, в-пятых, до регистрации тысяч по-
тенциальных кандидатов необходимо проверить, 
отвечают ли они установленным требованиям. Он с 
__________________ 

 46 S/PV.5073, стр. 2–6. 
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озабоченностью отметил, что влияние местных ко-
мандиров, широкая и сложная сеть торговли нарко-
тиками и оружием, а также отсутствие эффективной 
местной гражданской власти по-прежнему остаются 
серьезными препятствиями на пути проведения вы-
боров, вновь заявив, что расширение официального 
аппарата безопасности, безусловно, станет залогом 
успешного проведения выборов. Он настоятельно 
призвал международное сообщество не ослаблять 
внимание к проблемам Афганистана, который по-
прежнему нуждается в полной международной под-
держке на новом этапе подготовки местных выбо-
ров и выборов в законодательные органы47.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 10 января  
и 22 марта 2005 года (5108-е и 
5145-е заседания) 

 

 На своем 5108-м заседании, состоявшемся 
10 января 2005 года, и своем 5145-м заседании, со-
стоявшемся 22 марта 2005 года, Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерально-
го секретаря по Афганистану и главы МООНСА48.  

 Специальный представитель заявил, что пре-
зидентские выборы и недавнее назначение членов 
кабинета придали новый импульс мирному процес-
су в Афганистане. Новый кабинет, в состав которо-
го входят 27 членов, полностью отвечает требова-
ниям Конституции Афганистана, а также широко 
отражает этнический состав страны, поскольку 
включает 10 пуштунов, восемь таджиков, пять ха-
зарейцев, двух узбеков, одного туркмена и одного 
белуджи. В состав кабинета входят также три жен-
щины. Говоря о будущих задачах, которые встанут 
перед новым кабинетом, Специальный представи-
тель отметил, в частности, предстоящие парламент-
ские выборы и учреждение Независимой избира-
тельной комиссии. В числе других задач он отме-
тил, что усилия в области разоружения, демобили-
зации и реинтеграции были одним из ключевых со-
ображений при принятии решения о сроках и спо-
собах проведения выборов. Процесс разоружения, 
демобилизации и реинтеграции особенно успешно 
проходил на севере Афганистана и был сосредото-
чен только на тех силах ополченцев, которые офи-
циально связаны с Министерством обороны. Хотя 
__________________ 

 47 Там же. 
 48 Представителю Афганистана было предложено 
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эта программа осуществлялась довольно успешно, 
ею не было охвачено значительное число по-
прежнему существующих нерегулярных формиро-
ваний, некоторые из которых относятся к числу ос-
новных факторов нестабильности и противоправ-
ных действий в ряде районов страны. Он выразил 
надежду на то, что дальнейшие меры по разоруже-
нию, демобилизации и реинтеграции создадут бо-
лее благоприятные условия как для проведения вы-
боров, так и для восстановления правопорядка49.  

 На своем 5145-м заседании, состоявшемся 
22 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 18 марта 
2005 года о положении в Афганистане и его послед-
ствиях для международного мира и безопасности50. 
В своем докладе, коснувшись вопросов общей си-
туации в плане безопасности, организации предсто-
ящих парламентских выборов и программ в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
обеспечения правопорядка, Генеральный секретарь 
описал множество проблем, с которыми сталкива-
ется Афганистан. Он отметил, что в числе других 
задач будет по-прежнему стоять необходимость 
расширенного присутствия международных сил и 
необходимость преодоления ряда трудностей в деле 
восстановления. Он сообщил также о своем наме-
рении представить предложение, касающееся ман-
дата МООНСА на период после проведения выбо-
ров, а пока рекомендовал Совету продлить срок 
действия нынешнего мандата Миссии на 
12 месяцев.  
 

  Решение от 24 марта 2005 года  
(5148-е заседание): резолюция 1589 (2005) 

 

 На своем 5148-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2005 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
18 марта 2005 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без-
опасности51. Председатель (Бразилия) обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции52; он 
был поставлен на голосование и единогласно при-
нят в качестве резолюции 1589 (2005), в которой 
Совет, в частности:  

__________________ 

 49 S/PV.5108, стр. 2–8, и S/PV.5145, стр. 2–5. 
 50 S/2005/183, представлен во исполнение резолюции 

1536 (2004). 
 51 Там же. 
 52 S/2005/195. 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
 в порядке возложенной на него ответственности

 за поддержание международного мира и безопасности

 

11-02856 597 
 

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период с даты 
принятия настоящей резолюции; 

 призвал МООНСА продолжать оказывать необходи-
мую поддержку для содействия своевременному проведению 
выборов при максимально широком участии и настоятельно 
призвал сообщество доноров безотлагательно предоставить 
необходимую финансовую поддержку с учетом этих рамоч-
ных условий, действуя в тесной координации с правитель-
ством Афганистана и МООНСА, и рассмотреть вопрос о 
том, чтобы внести вклад в работу миссий по наблюдению за 
выборами; 

 настоятельно призвал правительство принять реши-
тельные меры, с тем чтобы положить конец переработке 
наркотиков и торговле ими и осуществить предусмотренные 
в этом плане конкретные меры, связанные с институцио-
нальным строительством; информационными кампаниями; 
альтернативными источниками средств к существованию; 
запрещением и правоприменением; уголовным судопроиз-
водством, искоренением; сокращением спроса и лечением 
наркоманов; а также с региональным сотрудничеством, и 
призвал международное сообщество оказывать правитель-
ству всю возможную помощь в обеспечении полного осу-
ществления всех аспектов плана;  

 призвал к полному уважению прав человека и норм 
международного гуманитарного права на всей территории 
Афганистана;  

 призвал правительство Афганистана продолжать про-
тиводействовать угрозе безопасности и стабильности Афга-
нистана, создаваемой боевиками «Аль-Каиды», «Талибана» 
и других экстремистских групп, насилием, сопровождаю-
щим распри в рядах сил ополчения, и преступной деятель-
ностью, в частности насилием, связанным с торговлей 
наркотиками; 

 просил Генерального секретаря своевременно пред-
ставлять Совету доклады о событиях в Афганистане и выне-
сти рекомендации относительно будущей роли МООНСА 
после проведения парламентских выборов.  
 

  Обсуждения, состоявшиеся 24 июня 
2005 года (5215-е заседание) 

 

 На своем 5215-м заседании 24 июня 2005 года 
Совет заслушал брифинги Специального предста-
вителя Генерального секретаря по Афганистану и 
главы МООНСА и Директора-исполнителя Управ-
ления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности (УНП ООН)53.  

__________________ 

 53  Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 Специальный представитель начал с описания 
негативных событий в сфере безопасности, включая 
рост числа и масштабов инцидентов, произошед-
ших в различных провинциях, в том числе убийств 
ряда умеренных религиозных лидеров. Ухудшение 
ситуации в плане безопасности сказывается также 
на ходе подготовки к процессу выборов, были уби-
ты несколько сотрудников по подготовке к выборам. 
Хотя некоторые акты насилия могут быть связаны с 
наркотиками, междоусобицами и уголовными пре-
ступлениями, решающую роль в отмечаемой в 
настоящее время эскалации насилия сыграла акти-
визация деятельности экстремистских групп, вклю-
чая «Талибан». Он заявил, что международная ре-
акция на попытки «Талибана» дестабилизировать 
политическую обстановку не может ограничиваться 
лишь проведением боевых операций, необходимо 
также вести решительную борьбу с финансирова-
нием фундаменталистских элементов, с теми, кто 
предоставляет им убежище, и с сетями, которые их 
поддерживают. Вместе с тем были отмечены и по-
зитивные шаги, в частности развертывание админи-
страции по проведению выборов по всей стране, 
учреждение Комиссии по жалобам в связи с выбо-
рами и начало выдвижения кандидатов. В этой свя-
зи он отметил, что по-прежнему необходимо при-
нять ряд мер для предотвращения запугивания и 
для того, чтобы заверить большинство кандидатов и 
населения в целом в том, что они могут голосовать 
в сентябре, не опасаясь карательных мер. По мере 
завершения демобилизации бывших армейских 
формирований основное внимание будет перенесе-
но на процесс разоружения, демобилизации и реин-
теграции незаконных вооруженных групп. В заклю-
чение он отметил, что политический переход еще 
очень далек от создания государства и от экономи-
ческого восстановления54.  

 Директор-исполнитель УНП ООН пояснил, 
что хотя объем производства опиума в Афганистане 
уменьшится, общая площадь под наркосодержащи-
ми культурами будет по-прежнему огромной. Со-
кращение производства частично объясняется про-
ведением кампании по искоренению, а частично — 
самоограничением крестьян и проводимой прави-
тельством пропагандистской кампанией. Вместе с 
тем он отметил, что наркоторговцы и главари во-
оруженных формирований контролируют полуво-
енные организации, которым должны быть проти-
__________________ 

 54 S/PV.5215, стр. 2–7. 
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вопоставлены соответствующие силы. Поэтому су-
ществует необходимость в более тесном сотрудни-
честве между силами по борьбе с наркотиками и 
силами по борьбе с мятежниками. В заключение он 
подчеркнул, что противостоять наркоиндустрии без 
укрепления правопорядка невозможно55.  
 

  Решение от 23 августа 2005 года 
(5249-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5249-м заседании, состоявшемся 
23 августа 2005 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2005 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без-
опасности56. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что цели, изложенные в программе 
политического развития, намеченной Боннским со-
глашением от 5 декабря 2001 года, будут достигну-
ты, когда 18 сентября 2005 года будут проведены 
выборы в парламент (или Волеси джиргу) и советы 
провинций. Он отметил, что подготовка к выборам 
ведется по плану. Хотя в реализации целей про-
граммы политического развития достигнуты суще-
ственные результаты, претворение в жизнь наме-
ченной Боннским соглашением программы органи-
зационного строительства в разных секторах осу-
ществляется неравномерно, и для многих исключи-
тельно важных государственных органов как на 
национальном, так и на провинциальном уровне по-
прежнему характерны слабость и подверженность 
коррупции. Он заявил, что усилия по реформирова-
нию органов в секторе безопасности осуществля-
ются с различной степенью успеха и что в форми-
ровании Афганской национальной армии целевая 
численность в 43 000 военнослужащих будет до-
стигнута к сентябрю 2007 года, на три года раньше 
намеченного срока. В заключение он подчеркнул, 
что положение в Афганистане в плане безопасности 
по-прежнему является главным предметом озабо-
ченности, учитывая, что оружие, используемое по-
встанцами и антиправительственными силами, ста-
новится все современнее, а нападения, которые они 
совершают, становятся все изощреннее, особенно 
на юге и в некоторых районах на востоке страны.  

 

__________________ 

 55 Там же, стр. 7–9. 
 56 S/2005/525, представлен во исполнение резолюции 

1589 (2005). 

 Совет заслушал брифинг Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Афганистану 
и главы МООНСА, после которого с заявлениями 
выступили все члены Совета57, а также представи-
тели Афганистана, Германии, Индии, Исламской 
Республики Иран, Испании, Италии, Канады, Ма-
лайзии, Пакистана, Республики Корея и Турции.  

 В ходе своего брифинга Специальный пред-
ставитель информировал Совет о том, что избира-
тельная кампания началась 17 августа и что ее мо-
ниторинг осуществляют международные наблюда-
тели. Голосование состоится 18 сентября, а инаугу-
рацию новой Национальной ассамблеи планируется 
провести до конца текущего года. Что касается по-
ложения в плане безопасности, то с новой силой 
возобновились нападения на юге, юго-востоке и во-
стоке страны. Однако нападения, имеющие целью 
подрыв избирательного процесса, были в основном 
косвенными, что свидетельствует о том, что экс-
тремисты решили направить свои усилия на про-
правительственные и международные силы, а не 
пытаться сорвать парламентские выборы58.  

 В своих выступлениях ораторы приветствова-
ли прогресс в подготовке выборов, но при этом вы-
разили обеспокоенность в связи с проблемами без-
опасности и волной насилия. Была также выражена 
озабоченность по поводу проблем в области борьбы 
с выращиванием мака и торговлей наркотиками. Ряд 
ораторов приветствовали достигнутый экономиче-
ский прогресс, но при этом подчеркнули также, что 
гарантией прочного мира и процветания будет лишь 
устойчивое социально-экономическое развитие. Не-
сколько ораторов отметили, что присутствие Орга-
низации Объединенных Наций необходимо про-
длить на период после марта 2006 года. 

 Представитель Российской Федерации отме-
тил, что, хотя национальное примирение имеет 
важнейшее значение, этот процесс должен проте-
кать на основе осторожного и ответственного под-
хода без ползучей эрозии санкционного режима. Он 
заявил, что лица, включенные в санкционный спи-
сок, представляют реальную угрозу миру и без-
опасности, и их вовлечение в активную политиче-
скую жизнь может привести к самым тяжким по-
__________________ 

 57 Представитель Соединенного Королевства выступил 
от имени Европейского союза и присоединившихся к 
этому заявлению стран. 

 58 S/PV.5249 и Corr.1, стр. 2–5. 
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следствиям. Необходимо принять конкретные меры 
по противодействию этой тенденции, особенно в 
контексте предстоящих выборов59.  

 Представитель Афганистана заявил, что его 
страна надеется, что международное сообщество 
будет играть определенную роль в обеспечении 
безопасности в Афганистане в период после завер-
шения Боннского процесса, и приветствовал санк-
ционирование Организацией Объединенных Наций 
такой дальнейшей роли. Представитель Филиппин 
выразил мнение о том, что, учитывая ухудшение 
обстановки в плане безопасности, необходимо 
незамедлительно осуществить запланированное 
увеличение численности Международных сил со-
действия безопасности60.  

 Представитель Пакистана отметил, что чис-
ленность войск его страны на границе превышает 
общую численность национальных и международ-
ных военных сил в Афганистане, и они разочарова-
ны тем, что их огромные усилия не упомянуты в 
докладе Генерального секретаря. Он подчеркнул, 
что те, кто ставят под сомнение приверженность 
Пакистана миру и безопасности, зачастую преуве-
личивая угрозу трансграничных перемещений, либо 
пытаются найти оправдание своей собственной не-
удаче, либо стремятся отравить отношения между 
Пакистаном и Афганистаном61.  

 Затем Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление62, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал прогресс, достигнутый в подготовке к 
намеченным на 18 сентября 2005 года выборам в парламент 
(Волеси джиргу) и советы провинций; и призвал междуна-
родное сообщество оказать дополнительную финансовую 
помощь, предоставив недостающие средства для проведения 
этих выборов; 

 выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом 
в последние несколько месяцев числа нападений, совершае-
мых «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими экстремистски-
ми группами в Афганистане; и осудил попытки сорвать по-
литический процесс террористическими актами или други-
ми проявлениями насилия в Афганистане; 

 подчеркнул важное значение продолжения сотрудни-
чества и расширения диалога между соседними государ-
ствами и правительством Афганистана в интересах регио-
__________________ 

 59 Там же, стр. 9. 
 60 Там же, стр. 14. 
 61 Там же, стр. 35–37. 
 62 S/PRST/2005/40. 

нального развития и долгосрочного мира и стабильности в 
Афганистане;  

 выразил свою твердую убежденность в том, что меж-
дународное сообщество должно сохранить высокий уровень 
приверженности цели оказания Афганистану помощи в ре-
шении сохраняющихся задач.  
 

  Решение от 13 сентября 2005 года  
(5260-е заседание): резолюция 1623 (2005)  

 

 На 5260-м заседании63 13 сентября 2005 года 
Председатель (Филиппины) обратил внимание чле-
нов Совета на проект резолюции64; он был постав-
лен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1623 (2005), в которой Совет, в 
частности:  

 постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности, определенные в резолюциях 
1386 (2001) и 1510 (2003), на период в двенадцать месяцев 
после 13 октября 2005 года; 

 уполномочил государства-члены, участвующие в Си-
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата;  

 призвал государства-члены предоставлять Силам пер-
сонал, технические средства и другие ресурсы и вносить 
взносы в целевой фонд, учрежденный резолюцией 1386 
(2001); 

 предложил руководству Сил ежеквартально представ-
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу-
ществлении их мандата. 
 

  Решение от 23 ноября 2005 года  
(5309-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 5309-м заседании, состоявшемся 23 ноября 
2005 года, представителю Афганистана было пред-
ложено принять участие в обсуждении. Председа-
тель (Российская Федерация) сделал от имени Со-
вета заявление65, в котором Совет, в частности:  

 поздравил народ Афганистана в связи с подтвержде-
нием окончательных результатов выборов в парламент и со-
веты провинций;  

 выразил признательность всем афганцам за то, что они 
сделали этот шаг, и призвал их, а также, в частности, из-
бранных представителей и бывших кандидатов и далее со-
__________________ 

 63 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

 64  S/2005/576. 
 65 S/PRST/2005/56. 
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хранять полную приверженность миру, конституции, закон-
ности и демократии в Афганистане;  

 вновь подтвердил важность сохранения международ-
ным сообществом высокого уровня приверженности оказа-
нию помощи Афганистану в решении оставшихся задач.  

 поддержал ту центральную и беспристрастную роль, 
которую Организация Объединенных Наций продолжает иг-
рать в деле укрепления мира и стабильности в Афганистане 
и в координации соответствующих международных усилий, 
и приветствовал консультации, начатые правительством Аф-
ганистана и Организацией Объединенных Наций относи-
тельно периода после завершения Боннского процесса. 

 

  Обсуждения, состоявшиеся в период с 
17 января 2006 года по 10 февраля 2006 года 
(5347, 5348, 5369 и 5370-е заседания) 

 

 На своем 5347-м заседании, состоявшемся 
17 января 2006 года, Совет заслушал брифинг Спе-
циального представителя Генерального секретаря 
по Афганистану, главы МООНСА66. В ходе своего 
брифинга Специальный представитель заявил, что 
ровно через четыре года после подписания Бонн-
ского соглашения политический переходный про-
цесс в Афганистане завершился созданием 
19 декабря 2005 года новой Национальной ассам-
блеи Афганистана. Со времени начала ее работы 
обе палаты добились прогресса в обсуждении их 
правил процедуры и приняли решения о создании 
парламентских комитетов. На основе программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, за-
вершившейся в предыдущем году, национальные и 
международные партнеры также согласовали стра-
тегию по вопросам роспуска незаконных вооружен-
ных групп. Что касается ситуации в области без-
опасности, то, по его мнению, хотя в целом в стране 
в зимний период затишья по обыкновению наблю-
далось сокращение числа ожесточенных столкнове-
ний, на юге число взрывов террористов-смертников 
и нападений с использованием самодельных взрыв-
ных устройств увеличилось. Он проинформировал 
Совет о запланированной передаче оперативных 
полномочий — они перейдут от операции «Несо-
крушимая свобода» к НАТО, и эта передача будет 
продолжаться в течение всего 2006 года. Он также 
сообщил Совету о том, что 8 декабря министры 
иностранных дел стран — членов НАТО приняли 
решение об увеличении численности Международ-
__________________ 
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ных сил содействия безопасности еще на 
6000 военнослужащих до немногим более 
15 000 человек, хотя твердых гарантий предостав-
ления войск пока нет. И наконец, он отметил прове-
дение консультаций с широким кругом заинтересо-
ванных сторон о заключении соглашения по Афга-
нистану, которое будет подписано в Лондоне 
31 января и будет предусматривать международный 
подход к процессу миростроительства на ближай-
шие годы67.  

 На 5669-м заседании68, состоявшемся 
10 февраля 2006 года, Председатель (Соединенные 
Штаты Америки) обратил внимание членов Совета 
на два письма представителя Афганистана от 
9 февраля 2006 года: одно — препровождающее ко-
пию Соглашения по Афганистану, принятого по 
итогам международной Лондонской конференции 
по Афганистану69, и другое письмо, в котором при-
ветствовались итоги Конференции70. Затем Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира71.  

 В ходе своего выступления заместитель Гене-
рального секретаря заявил, что Конференция была 
успешной во многих отношениях и что она восста-
новила единство целей международного сообще-
ства. В Конференции приняли участие более 60 де-
легаций высокого уровня, что свидетельствовало о 
решительном настрое международного сообщества. 
Соглашение содержит широкую повестку дня, од-
нако реалистично отражает то, что необходимо сде-
лать для объединения усилий в области государ-
ственного строительства в Афганистане и обеспе-
чения безопасности, борьбы с производством 
наркотиков, стимулирования экономики, предостав-
ления основных услуг афганскому населению и за-
щиты прав человека граждан страны. Он отметил, 
что в Соглашении предусмотрены поддающиеся 
измерению и привязанные к срокам контрольные 
показатели в каждой области и содержится ориен-
__________________ 

 67 S/PV.5347, стр. 2–5. 
 68 17 января 2006 года Совет провел свое 5348-е 

заседание за закрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

 69 S/2006/90, приложение. 
 70 S/2006/89, приложение. 
 71 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, но он не выступал. 
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тированный на результаты план действий в интере-
сах будущего страны. В заключение он дал послед-
нюю информацию о ситуации в области безопасно-
сти и недавно произошедших насильственных ин-
цидентах72.  
 

  Решение от 15 февраля 2006 года 
(5374-е заседание): резолюция 1659 (2006) 

 

 На 5374-м заседании73 15 февраля 2006 года 
представителя Афганистана пригласили принять 
участие в обсуждении. Председатель (Соединенные 
Штаты) вновь обратил внимание членов Совета на 
два письма представителя Афганистана от 
9 февраля 2006 года74. Он также обратил внимание 
на текст проекта резолюции75; этот проект был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 1659 (2006), в которой Совет, 
среди прочего:  

 одобрил Соглашение по Афганистану и приложения к 
нему как основу для партнерских отношений между прави-
тельством Афганистана и международным сообществом;  

 призвал правительство Афганистана и всех членов 
международного сообщества и международные организации 
полностью выполнять положения Соглашения и приложений 
к нему;  

 подтвердил центральную и непредвзятую роль Орга-
низации Объединенных Наций в Афганистане;  

 отметил объем финансовой помощи, которую можно 
использовать на цели осуществления национальной страте-
гии развития Афганистана и отметил также намерение пра-
вительства Афганистана добиваться облегчения бремени его 
задолженности через Парижский клуб;  

 приветствовал обновленную национальную стратегию 
в области борьбы с наркотиками, представленную прави-
тельством Афганистана на Лондонской конференции, и при-
звал к оказанию дополнительной международной поддержки 
в целях реализации четырех приоритетных задач, постав-
ленных в этой стратегии;  

 приветствовал утверждение НАТО пересмотренного 
оперативного плана, который позволяет продолжать расши-
рение деятельности Международных сил содействия без-
__________________ 

 72 S/PV.5369, стр. 2–5. 
 73 10 февраля 2006 года Совет провел свое 5370-е 

заседание за закрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

 74 S/2006/89 и S/2006/90. 
 75 S/2006/102. 

опасности на территории Афганистана, обеспечивать более 
тесное оперативное объединение усилий с операцией 
«Несокрушимая свобода», а также оказывать афганским си-
лам безопасности, в рамках имеющихся средств и возмож-
ностей, поддержку, связанную с военными аспектами их 
подготовки и оперативного развертывания;  

 заявил о своей готовности принять дальнейшие меры в 
целях поддержки осуществления Соглашения и приложений 
к нему на основе своевременно представляемых докладов 
Генерального секретаря, содержащих рекомендации в отно-
шении будущего мандата и структуры Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану.  
 

  Решение от 23 марта 2006 года  
(5393-е заседание): резолюция 1662 (2006) 

 

 На своем 5385-м заседании, состоявшемся 
14 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 7 марта 
2006 года о положении в Афганистане и его послед-
ствиях для международного мира и безопасности76. 
В своем докладе Генеральный секретарь представил 
подробную информацию о парламентских выборах, 
начале работы нового парламента и ситуации в об-
ласти безопасности и прав человека в Афганистане. 
Он отметил, что повстанцы и другие антиправи-
тельственные силы все чаще применяют более 
ухищренную и смертоносную тактику, такую как 
использование сложных самодельных взрывных 
устройств, хорошо спланированных засад и совре-
менных реактивных систем залпового огня. Он вы-
разил особую озабоченность по поводу резкого уве-
личения числа взрывов террористов-смертников. 
Он также отметил, что в отличие от предыдущих 
лет повстанцы сохраняли высокий уровень опера-
тивной деятельности в зимний период. Кроме того, 
он предложил новый мандат МООНСА, который 
потребует внесения некоторых изменений в ее чис-
ленный состав, структуру и сферу деятельности77.  

 Совет заслушал брифинг Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Афганистану, 
главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану, после которого с заяв-
лениями выступили все члены Совета78 и предста-
__________________ 

 76 Документ S/2006/145, представленный во исполнение 
резолюции 1589 (2005). 

 77 См. подробную информацию об изменениях в 
мандате и составе МООНСА в главе V. 

 78 Представитель Российской Федерации выступал от 
имени государств — членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, 
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вители Австралии, Австрии79, Афганистана, Герма-
нии, Исламской Республики Иран, Исландии, Ита-
лии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Норве-
гии, Пакистана и Республики Корея.  

 Специальный представитель отметил, что по-
литическая повестка дня нового правительства в 
большей степени ориентирована на вопросы, свя-
занные с правосудием, а президент Хамид Карзай 
заявил о своем намерении возобновить работу Вер-
ховного суда и осуществить план действий в обла-
сти мира, правосудия и примирения. Относительно 
обеспечения безопасности он добавил, что распро-
страненность все более изощренных нападений 
свидетельствует о сохранении и даже укреплении 
структур командования и управления «Талибана», 
«Аль-Каиды» и других групп в регионе. Он под-
черкнул, что главная задача нового правительства 
будет заключаться в том, чтобы расширить сферу 
своего влияния на местном уровне, а для этого ор-
ганы, занимающиеся вопросами безопасности, раз-
вития, гражданского общества и частного сектора, 
должны будут расширить свое присутствие в райо-
нах, в которых еще не началось восстановление. Он 
отметил, что предлагаемый мандат МООНСА 
предусматривает незначительное увеличение при-
сутствия Миссии на местах в целях поддержки уси-
лий правительств с учетом ситуации в плане без-
опасности80.  

 Ораторы приветствовали успешное проведе-
ние Лондонской конференции и принятие Соглаше-
ния по Афганистану. Они выразили озабоченность 
по поводу эскалации нападений и насилия и выра-
зили надежду на то, что укрепление Афганской 
национальной армии и полицейских сил, а также 
усилия по разоружению, демобилизации и реинте-
грации будут способствовать улучшению ситуации. 
Многие ораторы подчеркнули необходимость борь-
бы с наркоиндустрией, провоцирующей насилие, и 
создания альтернативных возможностей для эконо-
мического развития. Большинство ораторов также 
решительно поддержали новый мандат и структуру 
МООНСА, предложенные Генеральным секретарем.  

__________________ 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации и Таджикистана. 

 79 Представитель Австрии выступил от имени членов 
Европейского союза и присоединившихся к ним 
стран. 

 80 S/PV.5385, стр. 2–5. 

 В отношении мандата МООНСА представи-
тель Японии добавил, что следует продолжать ис-
пользовать подход, основанный на «минимальном 
вмешательстве», с учетом необходимости поощре-
ния ответственности афганского правительства. 
Кроме того, в случае необходимости, в процессе 
принятия решений относительно оптимального 
распределения кадровых и финансовых ресурсов 
следует рассмотреть возможность применения под-
хода, предусматривающего создание инфраструкту-
ры фактически с нуля81.  

 Представитель Дании подчеркнул, что одной 
из основных задач МООНСА является укрепление 
новых и слабых демократических институтов, и 
настоятельно призвал Специального представителя 
продолжать активный диалог с представителями 
всего политического спектра и прессы для согласо-
вания действий в процессе реформы государствен-
ного сектора. Он также заявил, что права человека 
должны быть одной из приоритетных задач 
МООНСА; в частности, МООНСА должна настоять 
на назначении президентом квалифицированных 
судей Верховного суда, которые прежде всего забо-
тились бы о строгом соблюдении Конституции. Он 
подчеркнул, что присутствие МООНСА за предела-
ми Кабула надо существенно расширить. Наконец, 
он отметил, что разделение МООНСА на два ос-
новных компонента — политические вопросы (I) и 
вопросы чрезвычайной помощи и развития (II) — 
выявило необходимость незамедлительного реше-
ния координационных вопросов82. Представитель 
Словакии подчеркнул, что при рассмотрении во-
проса о расширении присутствия МООНСА на ме-
стах надо уделить особое внимание мерам безопас-
ности и ресурсам для персонала Организации Объ-
единенных Наций83. Представитель Перу выразил 
обеспокоенность по поводу того, что в предлагае-
мом мандате МООНСА практически не затрагива-
ется вопрос о незаконном обороте наркотиков. Он 
предложил МООНСА использовать подход, приня-
тый в Соглашении по Афганистану: сделать прио-
ритетной поддержку борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, рассматривая ее в качестве сквоз-
ного вопроса в различных областях, охватываемых 
ее мандатом84.  

__________________ 

 81 Там же, стр. 8. 
 82 Там же, стр. 10–12. 
 83 Там же, стр. 13. 
 84 Там же, стр. 17. 
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 Представитель Конго подчеркнул, что 
МООНСА следует оказывать помощь на местном 
уровне, и поэтому необходимо предоставить ей до-
полнительные и достаточные ресурсы, связанные с 
обеспечением безопасности, гарантируя ей в 
первую очередь воздушную поддержку, когда тре-
бует неотложная медицинская помощь85. Предста-
витель Норвегии заявил о поддержке укрепления 
роли МООНСА в области контроля и координации 
международной помощи, в том числе более актив-
ной роли в процессе консультаций между донорами 
и афганскими властями86. Представитель Италии, 
равно как и представитель Новой Зеландии, реко-
мендовал обеспечить соответствие между структу-
рой Миссии и организацией, предусмотренной Со-
глашением по Афганистану, с тем чтобы гарантиро-
вать высокую эффективность выполнения задач по 
продолжению действий и наблюдению, возложен-
ных на МООНСА87. Приветствовав предложение о 
расширении местных отделений, представитель 
Италии призвал обеспечить активное сотрудниче-
ство с провинциальными группами по восстановле-
нию в качестве одного из важнейших компонентов 
этого процесса88. Представитель Канады заявил, 
что МООНСА призвана сыграть важнейшую роль в 
укреплении всех новых институтов управления аф-
ганского государства, и с этой целью ей необходимо 
увеличить свои собственные возможности проведе-
ния мероприятий на местах по вопросам прав чело-
века, уважения верховенства права, полиции и пра-
восудия89.  

 На своем 5393-м заседании, состоявшемся 
23 марта 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
7 марта 2006 года о положении в Афганистане и его 
последствиях для международного мира и безопас-
ности90. Представителю Афганистана было пред-
ложено принять участие в обсуждении. Председа-
тель (Аргентина) обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции91; он был единогласно принят 
__________________ 

 85 Там же, стр. 20. 
 86 Там же, стр. 36. 
 87 Там же, стр. 37 (Новая Зеландия) и стр. 38 (Италия). 
 88 Там же, стр. 38. 
 89 Там же, стр. 41. 
 90 S/2006/145. 
 91 S/2006/175. 

в качестве резолюции 1662 (2006)92, в которой Со-
вет, среди прочего: 

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период с даты 
принятия настоящей резолюции; 

 призвал все афганские стороны и группы конструк-
тивно участвовать в мирном политическом развитии страны 
и избегать обращения к насилию; 

 приветствовал предложение Генерального секретаря 
расширить сферу охвата деятельности региональных отде-
лений, если позволят условия, связанные с безопасностью; 

 призвал правительство Афганистана при содействии 
со стороны международного сообщества, включая коали-
цию, проводящую операцию «Несокрушимая свобода», и 
Международные силы содействия безопасности, продолжать 
противодействовать угрозе безопасности и стабильности 
Афганистана, создаваемой «Талибаном», «Аль-Каидой» и 
другими экстремистскими группами, а также преступной 
деятельностью; 

 рекомендовал содействовать мерам укрепления дове-
рия между Афганистаном и его соседями в духе Кабульской 
декларации в целях активизации диалога и сотрудничества в 
регионе при полном уважении принципов территориальной 
целостности, взаимного уважения, дружественных отноше-
ний и невмешательства во внутренние дела друг друга.  
 

  Решение от 12 сентября 2006 года  
(5521-е заседание): резолюция 1707 (2006)  

 

 На 5521-м заседании93, состоявшемся 
12 сентября 2006 года, в котором представителю 
Афганистана было предложено принять участие, 
Председатель (Греция) обратил внимание на письмо 
представителя Афганистана от 11 сентября 
2006 года на имя Генерального секретаря94, в кото-
ром приветствовались перспективы дальнейшего 
действия Международных сил содействия безопас-
ности в Афганистане до тех пор, пока силы без-
опасности не смогут в полной мере обеспечивать 
безопасность95. Затем он обратил внимание Совета 
на проект резолюции; он был поставлен на голосо-
__________________ 

 92 Дополнительную информацию о мандате МООНСА 
см. в главе V. 

 93 26 июля 2006 года Совет провел свое 5496-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА; к 
участию в заседании были приглашены 
представители Афганистана, Германии и Финляндии. 

 94 S/2006/725. 
 95 S/2006/723. 
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вание и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1707 (2006), в которой Совет, среди прочего:  

 постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности, определенные в резолюци-
ях 1386 (2001) и 1510 (2003), после 13 октября 2006 года на 
12-месячный период;  

 уполномочил государства-члены, участвующие в Си-
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата;  

 призвал государства-члены предоставлять Силам пер-
сонал, технику и другие ресурсы и вносить взносы в Целе-
вой фонд, учрежденный резолюцией 1386 (2001);  

 предложил руководству Сил ежеквартально представ-
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу-
ществлении их мандата.  
 

  Решение от 23 марта 2007 года  
(5645-е заседание): резолюция 1746 (2007) 

 

 На своем 5641-м заседании96, состоявшемся 
20 марта 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 15 марта 
2007 года о положении в Афганистане и его послед-
ствиях для международного мира и безопасности97. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя масштабы насилия, применяемого по-
встанцами, стали максимальными в сентябре 
2006 года, а затем уменьшились из-за интенсивных 
усилий по обеспечению безопасности и наступле-
ния зимы, число инцидентов в зимние месяцы, тем 
не менее, было больше, чем в предыдущие годы. 
Также имели место заметное увеличение численно-
сти повстанческих сил, готовых участвовать в 
обычных боевых действиях против правитель-
ственных и международных сил безопасности, и 
значительное улучшение тактики повстанцев и их 
подготовки. В частности, инцидентов в области 
безопасности в январе 2007 года в провинциях, гра-
ничащих с Пакистаном, было вдвое больше, чем в 
__________________ 

 96 9 октября 2006 года Совет провел свое 5548-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА, и 
Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
В заседании также были приглашены принять 
участие представители Афганистана, Германии, 
Исламской Республики Иран, Пакистана и 
Финляндии. 

 97 Документ S/2007/152, представленный во исполнение 
резолюции 1662 (2006). 

предыдущем году. Кроме того, был достигнут лишь 
ограниченный прогресс в усилиях по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции незаконных воору-
женных групп. Что касается политических вопро-
сов, то парламент начал отстаивать свою независи-
мость и выступать в качестве активного противове-
са исполнительной власти. Затронув вопрос о про-
винциях, он подчеркнул необходимость уделения 
все большего внимания укреплению государствен-
ных органов, с тем чтобы Афганистан мог более 
эффективно осуществлять надзор и руководство в 
сфере развития и гуманитарных вопросов. 
МООНСА могла бы с большей готовностью обеспе-
чивать координацию деятельности заинтересован-
ных сторон в этой области посредством запланиро-
ванного создания дополнительных провинциальных 
отделений, если позволят условия безопасности. Он 
подчеркнул, что МООНСА следует сосредоточить 
свои усилия на содействии более согласованному 
международному взаимодействию в поддержку 
осуществления Соглашения по Афганистану; 
укреплении своей гуманитарной координационной 
роли и содействии защите и поощрению прав чело-
века, включая мониторинг положения гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, и активизации ее 
роли по оказанию добрых услуг благодаря инфор-
мационно-пропагандистской деятельности в Афга-
нистане и поддержке регионального сотрудниче-
ства.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Афганистану, главы МООНСА, и Директо-
ра-исполнителя Управления Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности, по-
сле чего с заявлениями выступили все члены Сове-
та и представители Афганистана, Беларуси98, Гер-
мании, Индии, Исламской Республики Иран, Ис-
ландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Пакистана и Японии.  

 В ходе своего брифинга Специальный пред-
ставитель отметил, что беспрецедентные усилия, 
направленные на улучшение управления, содей-
ствие развитию и закрепление военных успехов, 
проходят проверку на прочность. Он подчеркнул, 
что Национальная стратегия развития Афганистана 
будет реализована только в том случае, если меж-
__________________ 

 98 Представитель Беларуси выступал от имени 
государств — членов Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
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дународное участие будет более эффективным, если 
Национальная ассамблея будет принимать более ак-
тивное участие в этом процессе и если другие госу-
дарственные ведомства будут относиться к своим 
обязанностям более серьезно. Он выразил мнение, 
что правительству чрезвычайно важно начать рас-
сматривать политические рекомендации членов 
международного сообщества как выражение под-
линного стремления оказать содействие, а не как 
попытку контроля. Он приветствовал направление 
новых контингентов в состав Международных сил 
содействия безопасности, предупредив однако, что 
вследствие активизации военных действий все 
большую обеспокоенность вызывает защита граж-
данских лиц. Хотя группы под руководством «Тали-
бана» несут ответственность за огромное число 
случаев гибели людей в результате взрывов терро-
ристов-смертников, он отметил, что в ряде случаев 
гибель мирных граждан произошла по вине прави-
тельственных и международных сил. Он подчерк-
нул, что МООНСА стремится позиционировать себя 
в качестве беспристрастного защитника, проводя 
объективную проверку этих инцидентов с главной 
целью предотвращения новых жертв среди мирного 
населения. Он особо отметил, что правительствен-
ным и международным силам необходимо прояв-
лять больше осмотрительности, чтобы их не счита-
ли угрозой гражданскому населению99.  

 Директор-исполнитель Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности отметил, что по вполне понятным при-
чинам можно быть пессимистически настроенным в 
отношении производства опия в Афганистане, но 
надо иметь в виду, что тенденции выращивания 
опия в северной части центрального региона, где 
улучшаются показатели безопасности и развития, 
отличаются от тенденций в южной части централь-
ного региона, где порочный круг наркоторговли и 
терроризма сейчас крепок как никогда. Он сообщил, 
что в Афганистан через границы контрабандным 
путем проникли тысячи тонн химикатов, применяе-
мых для очистки наркотических веществ, и милли-
арды долларов и что УНП ООН предложило круп-
ную инициативу помощи Афганистану, Исламской 
Республике Иран и Пакистану в целях улучшения 
пограничного контроля и сотрудничества. Он также 
приветствовал решение Совета о включении круп-
ных наркоторговцев в санкционный перечень и 
__________________ 

 99 S/PV.5641, стр. 2–7. 

подчеркнул необходимость содействия благому 
управлению100.  

 В своих заявлениях ораторы приветствовали 
прогресс в таких ключевых областях, как реформа 
министерства внутренних дел и развитие парла-
ментских институтов, однако выразили серьезную 
озабоченность в связи с растущим числом проблем 
в области развития, борьбы с наркотиками и расши-
рения сферы благого управления, помимо ухудше-
ния ситуации в области безопасности. Большинство 
ораторов также подчеркнули важность региональ-
ного сотрудничества в качестве стратегического 
приоритета и особо отметили необходимость тесно-
го сотрудничества с соседними странами, особенно 
Пакистаном. 

 Многие выступавшие высказались в поддерж-
ку предлагаемого продления мандата МООНСА и 
решения приоритетных задач, рекомендованных 
Генеральным секретарем: укрепление координации 
помощи на местном уровне; активизация миссии 
добрых услуг в вопросах регионального сотрудни-
чества; поощрение прав человека и защиты граж-
данского населения. Несколько ораторов подчерк-
нули большое значение расширения зоны присут-
ствия Миссии путем открытия новых провинциаль-
ных отделений там, где позволяют условия без-
опасности.  

 Как отметил ряд выступавших, в докладе под-
черкивается тот факт, что движение «Талибан» по-
прежнему имеет привилегированное убежище на 
пакистанской стороне границы, что создает непо-
средственную и постоянную угрозу для усилий по 
государственному строительству, предпринимаемых 
органами власти и гражданами Афганистана. Они 
настоятельно призвали правительство Пакистана 
удвоить свои усилия, чтобы не пустить вооружен-
ные группы на свою территорию101.  

 Представитель Панамы приветствовал созда-
ние Группы стратегических действий — комитета, 
состоящего из министров правительства, МООНСА 
и других международных учреждений, однако вы-
сказал оговорки по поводу некоторых ее программ, 
особенно в отношении Афганской национальной 
вспомогательной полиции. Он озабочен возможно-
стями полиции, чьи сотрудники прошли лишь 
__________________ 

 100 Там же, стр. 7–8. 
 101 Там же, стр. 14 (Словакия); стр. 16 (Панама); стр. 34 

(Германия от имени Европейского союза). 
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10-дневную подготовку. Он подчеркнул необходи-
мость тщательной проверки кандидатов в сотрудни-
ки вспомогательной полиции и настоятельно при-
звал Группу стратегических действий включить 
вспомогательную полицию в состав регулярных по-
лицейских сил в кратчайшие возможные сроки102.  

 Представитель Российской Федерации признал 
важность осуществления программы национально-
го примирения, но в то же время подчеркнул, что 
этот процесс не должен вступать в противоречие с 
усилиями по укреплению санкционного режима в 
целях эффективного противодействия террористи-
ческой угрозе103.  

 Представитель Пакистана подчеркнул твердую 
приверженность его страны сотрудничеству с Аф-
ганистаном и содействию достижению мира и про-
гресса в Афганистане. Он особо отметил общую от-
ветственность за обеспечение пограничного кон-
троля. Он также сообщил, что они начнут действо-
вать в ближайшее время, с тем чтобы «развенчать 
возмутительные обвинения в существовании так 
называемых убежищ и укрытий для «Талибана» в 
лагерях по подготовке террористов». Он заявил, что 
реальной проблемой является проникновение «Та-
либана» в лагеря беженцев вблизи границы, и со-
общил о том, что четыре крупнейших лагеря будут 
перемещены в безопасные места на территории Аф-
ганистана, что позволит «покончить с этими расска-
зами об убежищах»104.  

 На своем 5645-м заседании, состоявшемся 
23 марта 2007 года, Председатель (Южная Африка) 
вновь обратил внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 15 марта 2007 года о по-
ложении в Афганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности105 и на про-
ект резолюции106. Этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 1746 (2007), в которой Совет, среди прочего:  

 постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА, определенного резолюцией 1662 (2006), до 23 
марта 2008 года;  

 призвал все афганские и международные стороны 
продолжать сотрудничать с МООНСА в осуществлении ее 
__________________ 

 102 Там же, стр. 16. 
 103 Там же, стр. 19. 
 104 Там же, стр. 32. 
 105 S/2007/152. 
 106 S/2007/169. 

мандата и в усилиях по обеспечению безопасности и свобо-
ды передвижения персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала по всей территории 
страны. 

 После принятия этой резолюции представи-
тель Италии подчеркнул, что резолюция, хотя она и 
не меняет мандат МООНСА, принципиально отли-
чается от остальных; она затрагивает все приори-
тетные задачи, определенные Генеральным секре-
тарем, включая содействие согласованности меж-
дународного взаимодействия, информационно-
пропагандистскую деятельность, поддержку регио-
нального сотрудничества, координацию гуманитар-
ной помощи, защиту прав человека и мониторинг 
положения гражданского населения в вооруженном 
конфликте107.  
 

  Решение от 17 июля 2007 года  
(5718-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5718-м заседании108 17 июля 
2007 года Совет пригласил представителя Афгани-
стана принять участие в обсуждении. Председатель 
(Китай) сделал от имени Совета заявление109, в ко-
тором Совет, среди прочего:  

 вновь подтвердил свою твердую приверженность су-
веренитету, независимости, территориальной целостности и 
национальному единству Афганистана и центральной и бес-
пристрастной роли, которую Организация Объединенных 
Наций продолжает играть в содействии установлению мира 
и стабильности в Афганистане, руководя усилиями между-
народного сообщества;  

 подчеркнул, что укрепление государственных инсти-
тутов Афганистана, расширение регионального сотрудниче-
ства, обеспечение непрерывного социально-экономического 
развития и борьба с международным терроризмом, а также с 
выращиванием опийного мака, производством опиума и тор-
говлей им по-прежнему являются решающими факторами в 
деле достижения устойчивого мира, стабильности и разви-
тия в Афганистане;  

 вновь заявил о своей поддержке усилий, которые про-
должает предпринимать правительство Афганистана при со-
действии международного сообщества, включая Междуна-
родные силы содействия безопасности и коалицию, осу-
__________________ 

 107 S/PV.5645, стр. 2. 
 108 23 мая 2007 года Совет провел свое 5680-е заседание 

за закрытыми дверями. На заседании Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану. В заседании был 
приглашен принять участие представитель 
Афганистана. 

 109 S/PRST/2007/27. 
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ществляющую операцию «Несокрушимая свобода», для 
дальнейшего улучшения положения в плане безопасности и 
дальнейшего противодействия угрозе, создаваемой «Талиба-
ном», «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группами;  

 самым решительным образом осудил все нападения на 
гражданское население и афганские и международные силы, 
совершаемые террористами-смертниками, и их дестабили-
зирующие последствия для безопасности и стабильности в 
Афганистане и выразил глубокое сожаление о всех потерях, 
понесенных местным населением, национальными силами 
безопасности и международным военным и гражданским 
персоналом. 
 

  Решение от 19 сентября 2007 года  
(5744-е заседание): резолюция 1776 (2007)  

 

 На 5744-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2007 года, Председатель (Франция) об-
ратил внимание Совета на письмо представителя 
Афганистана от 13 августа 2007 года, в котором 
приветствовалось предложение о продолжении 
функционирования Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане до тех пор, пока силы 
безопасности не смогут обеспечивать безопасность 
в полной мере110. Председатель также привлек вни-
мание к тексту проекта резолюции111.  

 Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что его делегация 
традиционно поддерживает деятельность Сил, од-
нако в ходе согласования этого проекта резолюции 
так и не была внесена ясность в предложенную но-
вую формулировку о компоненте морского перехва-
та коалиционных сил, которой не было во всех 
предыдущих резолюциях. Он подчеркнул, что дея-
тельность коалиции осуществляется вне рамок Ор-
ганизации Объединенных Наций и что Совет не по-
лучает подробной информации о ней. Он подчерк-
нул, что морской компонент нужен исключительно 
для борьбы с терроризмом в Афганистане и не дол-
жен использоваться для других целей. Он заявил, 
что, поскольку предложение его делегации в отно-
шении новых формулировок не было обсуждено 
должным образом и проект резолюции был по-
спешно поставлен на голосование, Российская Фе-
дерация не сможет поддержать данный проект ре-
золюции112.  

__________________ 

 110 S/2007/492. 
 111 S/2007/548. 
 112 S/PV.5744, стр. 2. 

 Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и принят 14 голосами при 1 воздержав-
шемся (Российская Федерация) в качестве резолю-
ции 1776 (2007), в которой Совет, среди прочего:  

 постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности на 12-месячный период после 
13 октября 2007 года;  

 уполномочил государства-члены, участвующие в 
Международных сил содействия безопасности, принимать 
все необходимые меры для выполнения их мандата;  

 призвал государства-члены предоставлять персонал, 
технику и другие ресурсы;  

 подчеркнул важное значение повышения эффективно-
сти, профессионализма и подотчетности афганских сил 
обеспечения безопасности, и призвал Силы и других парт-
неров последовательно осуществлять свои усилия по подго-
товке, обучению и укреплению Афганских национальных 
сил безопасности;  

 призвал Силы продолжать действовать в тесной кон-
сультации с правительством Афганистана и Специальным 
представителем Генерального секретаря по Афганистану, а 
также с коалицией, осуществляющей операцию «Несокру-
шимая свобода», в порядке осуществления мандата Сил;  

 предложил руководству Сил продолжать регулярно 
информировать Совет через Генерального секретаря об осу-
ществлении их мандата. 

 После голосования представитель Италии за-
явил, что его делегация стремилась отразить в тек-
сте все масштабные и новые проблемы, с которыми 
Силы столкнулись после расширения их присут-
ствия на территории страны. Было особенно важно, 
что Совет сигнализировал об уделении пристально-
го внимания всем аспектам, связанные с операция-
ми Сил. Поскольку его делегация решительным об-
разом занялась политически острыми вопросами, 
этот процесс был более сложным, однако они испы-
тывают удовлетворение от достигнутого результата. 
Отказываясь игнорировать проблемы, Совет выпол-
нил своей долг как орган, санкционирующий эту 
операцию113. Представитель Китая подчеркнул, что 
Совету следует прилагать все усилия для достиже-
ния консенсуса при принятии резолюций, и выразил 
надежду, что то, каким образом была принята эта 
резолюция, не станет прецедентом114.  
 

__________________ 

 113 Там же, стр. 3. 
 114 Там же. 
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  Обсуждения, состоявшиеся 15 октября 
2007 года (5760-е заседание) 

 

 На своем 5760-м заседании, состоявшемся 
15 октября 2007 года, Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
21 сентября 2007 года о положении в Афганистане 
и его последствиях для международного мира и 
безопасности115. В своем докладе Генеральный сек-
ретарь отметил, что активизация повстанческого 
движения под руководством «Талибана», который 
все чаще использует террористов-смертников и 
другие террористические методы, подрывает веру в 
будущее и закрывает доступ правительства и меж-
дународных организаций, занимающихся оказанием 
помощи, ко все большему числу районов. В целом, 
показатели повстанческого и террористического 
насилия были как минимум на 20 процентов выше, 
чем в 2006 году. Несмотря на эти трудности, он 
подтвердил, что был достигнут прогресс в сферах 
экономического роста, образования, здравоохране-
ния, строительства дорог и развития сельских рай-
онов. Затронув вопрос о правительстве, он отметил, 
что, хотя некоторые органы судебной, исполнитель-
ной и законодательной власти продолжают наращи-
вать потенциал и повышать свою эффективность, 
внутренние разногласия и укоренившаяся корруп-
ция ставят под угрозу усилия, направленные на 
укрепление и легитимизацию этих органов. В за-
ключение он подчеркнул, что продолжающийся 
рост производства опия также создает все более се-
рьезную угрозу восстановлению и государственно-
му строительству.  

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря, главы МООНСА, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители Аф-
ганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Пор-
тугалии (от имени Европейского союза) и Япо-
нии116.  

 В ходе своего брифинга Специальный пред-
ставитель отметил, что на последнем совещании 
__________________ 

 115 Документ S/2007/555, представленный во исполнение 
резолюции 1746 (2007). 

 116 Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, 
бывшая югославская Республика Македония, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Черногория присоединились к этому 
заявлению. 

Объединенного совета по координации и контролю, 
несмотря на позитивные шаги, обращалось внима-
ние на проблему нехватки потенциала в области ре-
гионального сотрудничества, которая должна преж-
де всего решаться правительством Афганистана пу-
тем создания вспомогательных региональных под-
разделений в основных министерствах и путем 
укрепления министерства иностранных дел. Он 
указал, что, хотя Афганская национальная армия 
будет насчитывать примерно 47 000 военнослужа-
щих к концу года, цифры сами по себе не являются 
показателем потенциала и в настоящее время важ-
ную роль продолжают играть Международные силы 
содействия безопасности. Он отметил, что с учетом 
масштабов нестабильности и конфликта особенно 
заметным становится отсутствие механизмов 
надзора в области прав человека, прежде всего в 
отношении полномочий Национального управления 
безопасности (служба разведки). Он настоятельно 
призвал правительство провести расследование 
случаев произвольного задержания и пыток задер-
жанных лиц и предоставить МООНСА возможность 
посетить тюрьмы, находящиеся в ведении Нацио-
нального управления безопасности, и ознакомиться 
с его деятельностью. Он приветствовал конкретные 
меры, принятые Силами и операцией «Несокруши-
мая свобода» в целях сокращения числа жертв сре-
ди гражданского населения. Что касается проблем с 
коррупцией и благим управлением, то, по его мне-
нию, упор на укреплении центрального правитель-
ства отрицательно сказался на органах местного 
самоуправления. Одним из следствий этого стало 
увеличение производства опиума в 2007 году на 
34 процента. Он отметил, что в тех случаях, когда 
правительственные и международные усилия были 
направлены на организационное укрепление, 
например в армии и министерствах финансов, обра-
зования, здравоохранения и развития сельских рай-
онов, был достигнут определенный прогресс; что 
же касается Комиссии по гражданской службе, 
борьбы с наркотиками, местного управления и ми-
нистерства внутренних дел, то прогресс был огра-
ниченным. Он подчеркнул, что для достижения 
успеха в решении множества проблем в Афгани-
стане необходимо обеспечить легитимность прави-
тельства Афганистана, поскольку только правитель-
ство, которое воспринимается как легитимное, мо-
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жет добиться успеха в решении проблем, с которы-
ми сталкивается эта страна117.  

 В своих заявлениях ораторы выразили озабо-
ченность по поводу ухудшения ситуации в плане 
безопасности и подчеркнули необходимость обес-
печения безопасности и благого управления во всех 
районах страны. Они высказались в поддержку ро-
ли, которую играют Силы, НАТО и МООНСА в 
этой стране. Ряд выступавших также выразили 
обеспокоенность по поводу числа гражданских лиц, 
погибших в результате несчастных случаев и тер-
рористических нападений. Большинство выступав-
ших также отметили увеличение объемов выращи-
вания опийного мака и подчеркнули необходимость 
расширения сотрудничества для решения проблемы 
наркотиков. 

 Представитель Соединенных Штатов подчерк-
нул необходимость активизации совместных усилий 
по подготовке, инструктажу и оснащению Афган-
ской национальной армии и Афганской националь-
ной полиции и обеспечения всех мер поддержки 
Сил, санкционированных Организацией Объеди-
ненных Наций и действующих под руководством 
НАТО. В частности, он подчеркнул, что командиры 
должны получить такие силы и возможности для 
маневра, которые необходимы для обеспечения ста-
бильности и благого управления во всем Афгани-
стане118. Представитель Нидерландов добавил, что 
в круг задач Сил не входит восстановление, и ука-
зал на необходимость большей взаимодополняемо-
сти усилий Организации Объединенных Наций, 
НАТО и Европейского союза119.  

 Представитель Катара высказал мнение, что 
политический переходный процесс, который начал-
ся после заключения Боннского соглашения, стал 
разваливаться. И поскольку политический ланд-
шафт в Афганистане представляет собой единую, 
взаимозависимую сеть, необходимо сосредоточить  
__________________ 

 117 S/PV.5760, стр. 2–7 и стр. 43–44. 
 118 Там же, стр. 8. 
 119 Там же, стр. 40. 

внимание на активном участии всех сторон. Он вы-
разил надежду на то, что правительство сможет 
разработать новый механизм, который позволит ему 
взаимодействовать со всеми его оппонентами120. 
Кроме того, представитель Российской Федерации 
указал на необходимость проведения политики изо-
ляции экстремистских вожаков, в первую очередь 
тех, кто входит в санкционные списки, при сохра-
нении за рядовыми талибами, не запятнавшими се-
бя военными преступлениями, возможности воз-
вращения к мирной жизни121. Представитель Афга-
нистана добавил, что его страна по-прежнему дела-
ет акцент на примирении, чтобы привлечь нетерро-
ристические элементы «Талибана» к процессу 
строительства процветающего Афганистана122. 
Представитель Пакистана отметил, что талибы яв-
ляются частью афганского общества и что многих 
из них можно склонить на свою сторону, и он под-
держал предложение президента Карзая о примире-
нии с «Талибаном»123. Однако представитель Ис-
ламской Республики Иран отверг усилия некоторых 
людей, направленные на «умиротворение террори-
стов из числа талибов». Он отметил, что контакты с 
теми, кто несет ответственность за отсутствие без-
опасности и террористическую деятельность, могут 
быть неверно истолкованы как поощряющие дея-
тельность террористов и преступников и окажутся 
контрпродуктивным и опасными124.  

 Наконец, представитель Пакистана также 
представил обновленную информацию о мероприя-
тиях по закрытию на пакистанской стороне грани-
цы лагерей беженцев для афганцев, которые служат 
пунктами для трансграничной переброски боеви-
ков. Он отметил, что закрытие затягивается из-за 
необъяснимого нежелания, в том числе учреждений 
Организации Объединенных Наций, содействовать 
возвращению беженцев125.  

__________________ 

 120 Там же, стр. 10. 
 121 Там же, стр. 23. 
 122 Там же, стр. 27. 
 123 Там же, стр. 41. 
 124 Там же, стр. 36. 
 125 Там же, стр. 35. 
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  25. Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа — Новой Гвинеи при  
Организации Объединенных Наций от 31 марта  
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Прения 6 мая 2004 года (4962-е заседание) 
 

 На своем 4962-м заседании 6 мая 2004 года 
Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о деятельности Отделения Организации Объеди-
ненных Наций по политическим вопросам на Бу-
генвиле (ЮНПОБ), Папуа — Новая Гвинея, после 
чего с заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Новой Зеландии1, Папуа — 
Новой Гвинеи, Фиджи и Японии.  

 В ходе своего брифинга помощник Генераль-
ного секретаря отметил, что при содействии со сто-
роны Совета рекомендация Генерального секретаря 
о сокращении численности личного состава 
ЮНПОБ и учреждении в качестве его преемника 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) была выпол-
нена. Новая миссия работает в тесном сотрудниче-
стве и взаимодействии с правительством Папуа — 
Новой Гвинеи и лидерами Бугенвиля. 17 декабря 
2003 года Бугенвильская революционная армия и 
Бугенвильские силы сопротивления закрепили свою 
договоренность в отношении уничтожения всего 
собранного оружия, как это было предусмотрено в 
рамках третьего этапа Плана действий по заверше-
нию сбора оружия. Благодаря децентрализации 
процесса уничтожения оружия, позволившей быв-
шим комбатантам, командирам подразделений и са-
мим общинам принять решение о том, когда и как 
будет уничтожаться оружие, Миссии удалось в зна-
чительной мере ускорить этот процесс. Восемьде-
сят один процент запасов оружия Бугенвильской 
революционной армии и Бугенвильских сил сопро-
тивления был уничтожен бугенвильцами под кон-
тролем со стороны МООННБ. Бугенвильская кон-
ституционная комиссия приступила к разработке 
третьего и окончательного проекта конституции, 
который был представлен на утверждение Учреди-
__________________ 

 1 От имени Форума тихоокеанских островов 
(Австралия, Фиджи, Маршалловы Острова, 
Микронезия (Федеративные Штаты)), Науру, Палау, 
Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, 
Тонга, Тувалу и Вануату). 

тельного собрания Бугенвиля в июне 2004 года, а 
затем в конце июля 2004 года был утвержден наци-
ональным правительством Папуа — Новой Гвинеи. 
Помощник Генерального секретаря отметил, что 
после завершения всех этапов формирования кон-
ституции МООННБ должна будет проконсультиро-
ваться с правительством Папуа — Новой Гвинеи и 
сторонами в Бугенвиле в отношении их намерения 
провести выборы. Национальный исполнительный 
совет правительства Папуа — Новой Гвинеи деле-
гировал полномочия и функции полиции Времен-
ному правительству провинции Бугенвиль 17 де-
кабря 2003 года, и, в качестве следующего шага на 
пути к автономии региона, генерал-губернатор 
назначил бывшего лидера Бугенвильских сил со-
противления первым министром полиции Бугенви-
ля. Правительства Австралии и Новой Зеландии 
также поддержали развитие сектора безопасности в 
Бугенвиле.  

 Помощник Генерального секретаря отметил, 
что был достигнут определенный прогресс в отно-
шении привлечения к этой деятельности 
г-на Франсиса Оны — основного лидера Бугенвиля, 
который оставался за рамками мирного процесса. 
Основная фракция Сил обороны Святой Земли, воз-
главляемых г-ном Оной, завершила уничтожение 
оружия в апреле 2004 года. Однако другие подраз-
деления Сил обороны Святой земли оружие не сло-
жили. Представители МООННБ информировали 
г-на Ону о развитии мирного процесса и заявили о 
своей готовности возобновить с ним регулярные 
контакты. В этой связи помощник Генерального 
секретаря отметил, что в целом влияние г-на Она 
продолжает уменьшаться. В заключение помощник 
Генерального секретаря призвал стороны удвоить 
свои усилия по завершению бугенвильского консти-
туционного процесса, чтобы создать условия для 
проведения выборов автономного бугенвильского 
правительства, как только это представится практи-
чески возможным2. 

__________________ 

 2 S/PV.4962, стр. 2–5. 
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 Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в ходе мирного процесса на 
Бугенвиле в том, что касается продвижения консти-
туционного процесса и осуществления третьего 
этапа плана ликвидации оружия и делегирования 
полномочий и функций полиции Временному пра-
вительству провинции Бугенвиль. Многие ораторы, 
обращая особое внимание на взаимосвязь между 
прочным миром и самодостаточностью экономики, 
указывали на необходимость обеспечения дальней-
шего социально-экономического развития при под-
держке со стороны международного сообщества. 
Несколько ораторов говорили о необходимости 
привлечь к мирному процессу группировку 
г-на Оны3. Выступая от имени Форума тихоокеан-
ских островов, представитель Новой Зеландии под-
черкнул, что международное сообщество будет и 
далее принимать участие в будущем Бугенвиля и 
остальной части Папуа — Новой Гвинеи в том, что 
касается социально-экономического развития4. 
 

  Решение от 15 мая 2005 года  
(5201-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5201-м заседании 15 июня 2005 года, 
для участия в котором был приглашен представи-
тель Папуа — Новой Гвинеи, Председатель (Фран-
ция) выступил с заявлением от имени Совета5, в ко-
тором Совет, в частности:  

 приветствовал первые всеобщие выборы президента и 
членов палаты представителей автономного района Буген-
виль, состоявшиеся 20 мая — 9 июня 2005 года, и заявил, 
что они были проведены на компетентной и транспарентной 
основе, как это было отмечено Группой международных 
наблюдателей;  

 настоятельно призвал стороны, не участвовавшие в 
выборном процессе, уважать результаты выборов и незамед-
лительно поддержать автономное правительство Бугенвиля в 
его усилиях по миростроительству;  

 воздал должное правительству Папуа — Новой Гвинеи 
и лидерам Бугенвиля за их усилия по обеспечению полного 
осуществления Бугенвильского мирного соглашения;  

 с удовлетворением отметил, что деятельность 
МООННБ, а также действовавшего до нее ЮНПОБ, свиде-
тельствуют о том, что небольшая специальная политическая 
миссия Организации Объединенных Наций с четко опреде-
__________________ 

 3 Там же, стр. 6 (Германия); стр. 12 (Бенин); стр. 13 
(Российская Федерация), стр. 14 (Пакистан). 

 4 Там же, стр. 15. 
 5 S/PRST/2005/23. 

ленным мандатом может внести важнейший вклад в усилия 
по урегулированию регионального конфликта эффективным 
и действенным образом. 

  Прения 6 июля 2005 года (5222-е заседание) 
 

 На своем 5222-м заседании 6 июня 2005 года 
Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
после чего с заявлениями выступили все члены Со-
вета, а также представители Австралии, Новой Зе-
ландии и Папуа — Новой Гвинеи.  

 В ходе своего брифинга помощник Генераль-
ного секретаря от имени Генерального секретаря 
сообщил, что мандат МООННБ был полностью вы-
полнен. 14 июня 2005 года, сразу же после первых 
выборов президента и членов Палаты представите-
лей автономного региона Бугенвиль, представители 
сторон Бугенвильского мирного соглашения прове-
ли заключительное заседание Консультативного ко-
митета по мирному процессу. Комитет постановил, 
что его цели в рамках Линкольнского и Бугенвиль-
ского мирных соглашений достигнуты. Впослед-
ствии стороны договорились распустить Комитет и 
регулировать отношения между национальным пра-
вительством и правительством автономного региона 
Бугенвиль через посредство постоянного Совмест-
ного контролирующего органа. После завершения 
выполнения Плана действий по завершению сбора 
оружия и осуществления договоренностей об авто-
номии оставалось осуществить последний из трех 
основных этапов Мирного соглашения — провести 
референдум по вопросу о будущем политическом 
статусе Бугенвиля на следующие 10–15 лет, при 
этом окончательное решение по итогам референду-
ма должно было быть принято после обсуждения 
этого вопроса в парламенте Папуа — Новой Гви-
неи. Помощник Генерального секретаря заявил, что 
администрация Бугенвиля в настоящее время зани-
мается разработкой согласованного плана развития 
в целях активизации экономического прогресса и 
совершенствования работы государственных ве-
домств. В заключение он выразил свою признатель-
ность членам Совета за поддержку, оказанную 
ЮНПОБ и его преемнику — МООННБ в осуществ-
лении их мандатов6. 

 Большинство выступавших приветствовали 
создание Автономного правительства Бугенвиля и 
выражали свою признательность правительству Па-
__________________ 

 6 S/PV.5222, стр. 2–6. 
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пуа — Новой Гвинеи за его усилия по выполнению 
Мирного соглашения. Воздавая должное усилиям 
Организации Объединенных Наций на Бугенвиле, 
многие выступавшие отмечали, что этот опыт мо-
жет служить в качестве модели для небольших мис-
сий Организации Объединенных Наций, на которые 
возложена задача урегулирования региональных 
конфликтов и миростроительства. Говоря о пред-
стоящих сложностях, большинство ораторов под-
черкивали, что в дополнение к усилиям по дости-
жению мира Автономному правительству Бугенви-
ля необходимо также обеспечить поступательное 
развитие экономики и наращивать управленческий 
потенциал.  

 Представитель Папуа — Новой Гвинеи выра-
зил свою благодарность Организации Объединен-
ных Наций, Совету Безопасности и государствам-
членам — Австралии, Вануату, Новой Зеландии и 
Фиджи — за их усилия, направленные на успешное 
выполнение мандата МООННБ7. 

 

__________________ 

 7 Там же, стр. 18–22. 

 
 
 

 26. Положение в Мьянме 
 
 

  Первые заседания 
 
 

  Прения 15 сентября 2006 года 
(5526-е заседание)  

 

 На 5526-м заседании1, состоявшемся 15 сен-
тября 2006 года, Председатель (Греция) обратил 
внимание Совета Безопасности на документ, содер-
жавший предварительную повестку дня2, а также на 
письмо от 15 сентября 2006 года3 на имя Председа-
теля Совета Безопасности, в котором представитель 
Соединенных Штатов предложил провести заседа-
ние Совета по пункту, озаглавленному «Положение 
в Мьянме», чтобы заслушать брифинг заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о ситуации в упомянутой стране, а также обсудить 
ход реализации миссии добрых услуг Генерального 
секретаря4. 

__________________ 

 1 Более подробная информация о ходе дискуссий на 
этом заседании представлена в разделе В части I 
главы XI, касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе D (пример 6)  части I главы III, касающейся 
статьи 2 (7) Устава. 

 2 S/Agenda/5526. 
 3 S/2006/742. 
 4 Генеральная Ассамблея поручила Генеральному 

секретарю оказать свои добрые услуги Мьянме в 
целях содействия становлению диалога всех сторон, 
ведущего к национальному примирению, 
восстановлению демократии и полноценному 
соблюдению прав человека. 

 В начале заседания Председатель спросил, 
есть ли среди членов Совета желающие выступить 
по вопросу о предварительной повестке дня Совета, 
после чего с заявлениями выступили представители 
Китая, Катара и Соединенных Штатов.  

 Представитель Китая поставил под сомнение 
наличие взаимосвязи между положением в Мьянме 
и угрозой международному миру и безопасности. 
Он сослался на письмо Движения неприсоединения 
от 10 июля 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности5, в котором участники Движения вы-
ступили категорически против включения вопроса о 
Мьянме в повестку дня Совета. Оратор выразил 
мнение о том, что просить Совет Безопасности об-
судить вопрос, который по своему характеру отно-
сится к внутренним делам страны, не только выхо-
дит за рамки мандата, возложенного на Совет Уста-
вом, но и подрывает авторитет и легитимность это-
го органа. Принуждение Совета Безопасности к 
вмешательству не только неуместно, но и еще 
больше осложнит ситуацию и отрицательно скажет-
ся на будущем взаимодействии Мьянмы с Органи-
зацией Объединенных Наций. Китай однозначно 
выступил против включения вопроса о Мьянме в 
повестку дня Совета6. Представитель Катара также 
выступил против включения этого пункта в повест-
__________________ 

 5 Письмо не было публиковано в качестве документа 
Совета. 

 6 S/PV.5526, стр. 2–3. 
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ку дня на том основании, что такое включение мо-
жет закрыть те дипломатические каналы, которые 
были открыты Мьянмой благодаря налаживанию 
взаимодействия с соответствующими правозащит-
ными международными механизмами и Генераль-
ным секретарем7. 

 Представитель Соединенных Штатов сослался 
на свое письмо от 1 сентября 2006 года на имя 
Председателя Совета8, отметив серьезные наруше-
ния прав человека и тяжелые гуманитарные условия 
в Мьянме, где под стражей содержатся более 
1100 политических заключенных, и то обстоятель-
ство, что страна стала источником беженцев, нарко-
тиков, ВИЧ/СПИДа и других болезней, а также ука-
зал на возможное дестабилизирующее влияние этих 
событий на регион9.  

 Председатель (Греция) затем поставил предва-
рительную повестку дня на голосование; она была 
принята 10 голосами против 4 (Катар, Китай, Конго, 
Российская Федерация) при одном воздержавшемся 
(Объединенная Республика Танзания)10. В заседа-
нии был объявлен перерыв.  

 Заседание было возобновлено 29 сентября 
2006 года при закрытых дверях. На этом заседании 
члены Совета, заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам и представитель Мьян-
мы провели обмен мнениями.  
 

  Решение от 12 января 2007 года  
(5619-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 На 5619-м заседании11 12 января 2007 года 
Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством и Со-
__________________ 

 7 Там же, стр. 3. 
 8 Письмо не было публиковано в качестве документа 

Совета. 
 9 S/PV.5526, стр. 3–4. 
 10 Более подробная информация о рассмотрении 

требований о включении дополнительного пункта в 
повестку дня представлена в разделе А, дело 2, части 
II главы II. 

 11 Более подробная информация о дискуссии на этом 
заседании представлена в разделе В части I главы XI, 
касающейся статьи 39 Устава; а также в разделе D 
(пример 6) части I главы XII и в разделе А (пример 
12) части II, касающейся пункта 7 статьи 2 Устава. 

единенными Штатами12. Этот проект резолюции 
предусматривал, что Совет, в частности, заявит о 
своей поддержке миссии добрых услуг Генерально-
го секретаря; настоятельно призовет правительство 
Мьянмы принять меры в ответ на эти усилия, а 
также призовет правительство Мьянмы прекратить 
нарушения прав человека и норм гуманитарного 
права, сотрудничать с Международной организаци-
ей труда в вопросах, касающихся принудительного 
труда, разрешить международным гуманитарным 
организациям функционировать без ограничений, 
освободить политических заключенных и снять 
ограничения в отношении политических лидеров, а 
также начать конструктивный политический диалог, 
который приведет к подлинному демократическому 
переходу.  

 Проект резолюции был поставлен на голосо-
вание; в поддержку проекта было подано 9 голосов, 
3 членов голосовали против (Китай, Российская 
Федерация и Южная Африка) при 3 воздержавших-
ся (Индонезия, Катар, Конго), и поскольку против 
проекта проголосовали два постоянных члена Сове-
та, он не был принят13. 

 В ходе заседания с заявлениями выступили 
большинство членов Совета14, а также представи-
тель Мьянмы. 

 Представитель Китая сказал, что его страна 
решительно выступает против проекта резолюции, 
поскольку вопрос о Мьянме — это, по существу, 
внутреннее дело суверенного государства, и все 
непосредственные соседи Мьянмы, все члены Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и большинство стран Азиатско-
Тихоокеанского региона считают, что нынешняя си-
туация в Мьянме не представляет угрозы для реги-
онального мира и безопасности. Представитель Ки-
тая заявил, что Совету нет никакой необходимости 
вмешиваться в это дело и если он примет решение 
по этому вопросу, он превысит собственные полно-
мочия. Это также помешает обсуждениям в других 
соответствующих учреждениях Организации Объ-
единенных Наций и не принесет пользы добрым 
услугам Генерального секретаря. В заключение ора-
__________________ 

 12 S/2007/14. 
 13 См. S/PV.5619, стр. 7; более подробная информация 

содержится в главе IV. 
 14 Представитель Перу с заявлением на этом заседании 

не выступал. 
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тор высказал мнение, что международное сообще-
ство могло бы предоставлять различные конструк-
тивные консультационные услуги и помощь, однако 
оно должно «воздерживаться от произвольного 
вмешательства»15. Несколько ораторов говорили о 
том, что положение в Мьянме не представляет со-
бой явную угрозу международному миру и безопас-
ности, что предлагаемая резолюция может поме-
шать усилиям по оказанию добрых услуг и что дру-
гие компетентные органы Организации Объединен-
ных Наций, такие, как механизмы в области прав 
человека, являются более подходящим форумом для 
рассмотрения проблемы Мьянмы16. Представитель 
Российской Федерации сказал, что его делегация 
считает неприемлемыми попытки использовать Со-
вет для рассмотрения не входящих в его компетен-
цию вопросов17.  

 Представитель Конго отметил, что его делега-
ция голосовала против включения вопроса о Мьян-
ме в повестку дня Совета, поскольку соседние с 
Мьянмой страны не считает, что ситуация в ней со-
здает угрозу международному миру и безопасности. 
Соответственно, было бы логичным, если бы он 
проголосовал против проекта резолюции. Однако, 
действуя в духе примирения, его делегация предпо-
чла воздержаться, при этом он также отметил, что 
данный вопрос входит в сферу компетенции других 
органов Организации Объединенных Наций, но не 
Совета18. Представитель Панамы заметил, что в 
данном конкретном случае речь идет о функциях и 
мандате Совета, прежде всего о его способности 
принимать превентивные меры и действовать в со-
ответствии с положениями статей 32, 33 и 34 Уста-
ва. Оратор заявил, что его делегация голосовала за 
проект резолюции при том понимании, что в нем 
нашли отражение мнения соседних государств и 
Движения неприсоединения, а именно, что Мьянма 
не создает угрозу для международного мира и без-
опасности. Его делегация выразила сожаление в 
связи с тем, что Совет не смог достичь консенсуса в 
принятии решения по этому вопросу19. Представи-
тель Италии отметил, что его делегация, разделяя 
озабоченность, выраженную в тексте проекта, счи-
__________________ 

 15 S/PV.5619, стр. 2–4. 
 16 Там же, стр. 2 – 4 (Китай), стр. 4 (Южная Африка), 

стр. 4-6 (Индонезия) и стр. 6 (Катар). 
 17 Там же, стр. 7. 
 18 Там же, стр. 9. 
 19 Там же, стр. 11. 

тает, что подход с позиции наказания не дал удовле-
творительных результатов и Совет должен отказать-
ся от него20. 

 Другие ораторы заявляли о решительной под-
держке проекта резолюции и подчеркивали боль-
шое значение возобновления политического диало-
га в Мьянме и прекращения нарушений прав чело-
века21. 

 Представитель Соединенных Штатов подчерк-
нул, что ситуация в Мьянме создает угрозу для ми-
ра и безопасности за пределами границ страны. 
Оратор сказал, что принятие проекта резолюции 
помогло бы в осуществлении миссии добрых услуг 
и в налаживании сотрудничества Совета с другими 
органами Организации Объединенных Наций на 
основе комплексного подхода22. Аналогичным об-
разом, представитель Франции отметил, что кон-
фликт в Мьянме имеет последствия, выходящие за 
пределы границ страны, и далее заявил, что Совет 
не может оставаться безучастным к положению 
гражданских лиц в зонах конфликта23. Представи-
тель Соединенного Королевства также выразил 
мнение, что данный вопрос находится в компетен-
ции Совета, но не только его, но и других органов, в 
том числе учреждений, фондов и программ Органи-
зации Объединенных Наций, которые должны иг-
рать ключевую роль. Оратор высказался за то, что-
бы Совет продолжал следить за ситуацией в Мьян-
ме, что, однако, не должно препятствовать рассмот-
рению этого вопроса другой структурой системы 
Организаций Объединенных Наций24.  

 Представитель Ганы, сославшись на принципы 
и задачи, закрепленные в Уставе и во Всеобщей де-
кларации прав человека, выразил мнение о том, что 
поддержание международного мира и безопасности 
в нынешнем, кардинальным образом изменившемся 
мире непременно предусматривает рассмотрение 
сложных взаимосвязанных и межсекторальных 
проблем. В последнее время на рассмотрении Сове-
та находится большое число вопросов, связанных с 
внутригосударственными конфликтами. Оратор да-
лее отметил, что Организация Объединенных 
__________________ 

 20 Там же, стр. 9. 
 21 Там же, стр. 7–8 (Соединенные Штаты Америки); 

стр. 8–9 (Соединенное Королевство, Италия), стр. 10 
(Бельгия), стр. 10 (Словакия) и стр. 10–11 (Франция). 

 22 Там же, стр. 7. 
 23 Там же, стр. 10–11. 
 24 Там же, стр. 8. 
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Наций наиболее эффективно служит интересам че-
ловечества в тех случаях, когда ее различные орга-
ны более активно стремятся дополнять усилия друг 
друга25. 

 Представитель Мьянмы отметил, что проект 
резолюции, будучи принятым, создал бы опасный 
прецедент и в результате Совет вышел бы за рамки 
мандата, предоставленного ему Уставом, что нанес-
ло бы ущерб авторитету и легитимности этого ор-
гана. В заключение оратор отметил, что сотрудни-
чество с Организацией Объединенных Наций явля-
ется краеугольным камнем внешней политики 
Мьянмы26.  
 

  Решение от 11 октября 2007 года  
(5757-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 5753-м заседании27 5 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо представителя Соединенных Штатов Аме-
рики от 3 октября 2007 года на имя Председателя 
Совета Безопасности28, в котором содержалась 
просьба созвать в срочном порядке заседание Сове-
та и предложить Специальному советнику Гене-
рального секретаря по Мьянме представить инфор-
мацию о результатах его миссии.  

 Совет заслушал брифинги Генерального сек-
ретаря и Специального советника, после чего с за-
явлениями выступили большинство членов Сове-
та29, а также представители Мьянмы и Сингапура. 

 Генеральный секретарь, выразив глубокую 
обеспокоенность последними событиями в Мьянме 
и сообщениями о продолжающихся нарушениях 
прав человека, подчеркнул тот факт, что примене-
ние силы против мирных демонстрантов чудовищно 
и неприемлемо. Он выразил серьезную тревогу по 
поводу общей ситуации в Мьянме, особенно отсут-
ствия информации о судьбе большого числа лиц, 
которые были арестованы без соблюдения надле-
жащих процедур. Он указал на необходимость се-
__________________ 

 25 Там же, стр. 9. 
 26 Там же, стр. 12. 
 27 Более подробная информация о ходе дискуссии на 

этом заседании представлена в разделе В части I 
главы XI, касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе В части III, касающейся статьи 41 Устава. 

 28 S/2007/590. 
 29 Представитель Перу с заявлениями на этом заседании 

не выступал. 

рьезного и всеобъемлющего политического диалога 
между правительством и политической оппозици-
ей30.  

 Специальный советник сообщил о своем не-
давнем посещении Мьянмы, совпавшим с разгоном 
правительством мирных демонстрантов. Он по-
дробно рассказал о своей миссии, которая пресле-
довала три основных цели: во-первых, оценить по-
ложение на местах после недавних демонстраций; 
во-вторых, четко довести позицию Генерального 
секретаря до властей Мьянмы на самом высоком 
уровне и, в-третьих, попытаться содействовать диа-
логу между правительством и оппозицией, посколь-
ку это наилучший путь к прекращению нынешнего 
кризиса и достижению национального примирения. 
Оратор отметил, что хотя эти протесты совпали с 
неожиданным решением правительства от 
19 августа резко поднять цены на бензин, марши 
монахов по всей стране явились катализатором то-
го, что демонстрации стали носить явно политиче-
ский характер. Он отметил, что к моменту начала 
его миссии протесты на улицах Янгона были, в це-
лом, подавлены, однако продолжали поступать со-
общения о злостных нарушениях, совершаемых си-
лами безопасности и людьми в штатском, в особен-
ности в ночное время, а также сообщения о массо-
вых перемещениях за пределы Янгона монахов, 
арестованных в ходе демонстраций. Советник вы-
нес ряд рекомендаций в адрес правительства, в том 
числе рекомендовал освободить всех, кто был аре-
стован в ходе демонстраций, и обеспечить соблю-
дение прав человека и верховенства права со сторо-
ны правоохранительных органов31. Генеральный 
секретарь и Специальный советник отметили, что 
единство в Совете Безопасности могло бы оказать 
важную поддержку деятельности Генерального сек-
ретаря по оказанию добрых услуг в целях содей-
ствия обеспечению в Мьянме национального при-
мирения, демократизации и полного уважения прав 
человека32.  

 Большинство ораторов выражали сожаление в 
связи с событиями в Мьянме и выступали в под-
держку мирного урегулирования ситуации на осно-
ве диалога с участием всех заинтересованных сто-
__________________ 

 30 S/PV.5753, стр. 2. 
 31 Там же, стр. 3–4. 
 32 Там же, стр. 3 (Генеральный секретарь) и стр. 7 

(Специальный советник). 
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рон. Они также поддерживали итоги визита в стра-
ну Специального советника.  

 Многие ораторы говорили о необходимости 
того, чтобы Совет оказал всестороннюю и едино-
душную поддержку усилиям по оказанию добрых 
услуг33. Некоторые ораторы напрямую или импли-
цитно высказывались в поддержку публикации за-
явления Председателя с выражением общей озабо-
ченности Совета сложившейся ситуацией34. Ряд 
ораторов отметили роль, которую играл Китай в 
оказании содействия поездке Специального совет-
ника35. 

 Представитель Словакии отметил, что ухуд-
шение ситуации в Мьянме могло бы стать угрозой 
для обстановки в регионе36. Представители Бель-
гии, Франции и Италии отмечали ужесточение ре-
жима целенаправленных санкций со стороны Евро-
пейского Союза в отношении правительства Мьян-
мы37. Представитель Соединенных Штатов преду-
предил, что его страна готовится представить в Со-
вете проект резолюции о введении санкций38.  

 Представитель Индонезии сообщил Совету о 
том, что АСЕАН выразила озабоченность, «факти-
чески, отвращение», в связи с событиями в Мьянме 
и призвала правительство страны воздержаться от 
применения силы и искать политическое решение39. 
Представитель Панамы заявил, что любые шаги, 
предпринятые Советом, должен отражать позицию 
АСЕАН и Совета по правам человека40.  

 Представители Китая и Мьянмы подтвердили 
свои позиции в отношении того, что положение в 
Мьянме не представляет собой угрозу международ-
ному миру и безопасности и что Совет должен воз-
__________________ 

 33 Там же, стр. 8–9 (Индонезия), стр. 12 (Бельгия); стр. 
12 (Южная Африка); стр. 16 (Катар), стр. 18 
(Российская Федерация), стр. 18–19 (Перу); стр. 19 
(Гана) и стр. 21–23 (Сингапур). 

 34 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство); стр. 10 
(Франция); стр. 15 (Соединенные Штаты) и стр. 17 
(Италия). 

 35 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Соединенные Штаты); стр. 17 (Италия) и стр. 23 
(Сингапур). 

 36 Там же, стр. 13. 
 37 Там же, стр. 10 (Франция); стp. 12 (Бельгия) и стр. 18 

(Италия). 
 38 Там же, стр. 15. 
 39 Там же, стр. 8. 
 40 Там же, стр. 18. 

держиваться от любых действий, которые могут 
помешать миссии добрых услуг41.  

 На своем 5757-м заседании42 11 октября 
2007 года, Председатель (Гана) выступил от имени 
Совета с заявлением43, в котором Совет, среди про-
чего:  

 с удовлетворением отметил недавнюю поездку Специ-
ального советника Генерального секретаря г-на Ибрахима 
Гамбари в Мьянму и подтвердил свою твердую и неуклон-
ную поддержку миссии добрых услуг Генерального секрета-
ря;  

 выразил глубокое сожаление в связи с применением 
насилия в отношении мирных демонстраций в Мьянме; под-
черкнул важность скорейшего освобождения всех политиче-
ских заключенных и лиц, продолжающих содержаться под 
стражей;  

 подчеркнул необходимость создания правительством 
Мьянмы необходимых условий для подлинного диалога с 
г-жой Аунг Сан Су Чжи и со всеми соответствующими сто-
ронами и этническими группами в целях достижения все-
объемлющего национального примирения при прямой под-
держке со стороны Организации Объединенных Наций; 
предложил правительству Мьянмы серьезно рассмотреть ре-
комендации и предложения г-на Гамбари; а также призвал 
правительство Мьянмы принять все необходимые меры для 
решения политических, экономических и гуманитарных во-
просов и вопросов прав человека, которые вызывают озабо-
ченность народа этой страны, и подчеркнул, что будущее 
Мьянмы находится в руках всего ее народа;  

 приветствовал публичное заявление правительства 
Мьянмы о приверженности делу сотрудничества с Органи-
зацией Объединенных Наций и назначение посредника по 
контактам с г-жой Аунг Сан Су Чжи, а также настоятельно 
призвал правительство Мьянмы и все соответствующие сто-
роны в полной мере сотрудничать с г-ном Гамбари.  
 

  Прения 13 ноября 2007 года 
(5777-е заседание) 

 

 На своем 5777-м заседании 13 ноября 
2007 года Совет заслушал брифинг Специального 
советника Генерального секретаря по Мьянме, по-
сле чего с заявлениями выступили все члены Сове-
та, а также представители Мьянмы, Сингапура и 
Японии.  

__________________ 

 41 Там же, стр. 10 (Китай) и стр. 21 (Мьянма). 
 42 Более подробные сведения о ходе обсуждения на 

этом заседании представлены в разделе В части I 
главы XI, касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе В части III, касающейся статьи 41 Устава. 

 43 S/PRST/2007/37. 
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 Специальный советник доложил членам Сове-
та о своей поездке в Мьянму, в частности предста-
вил сведения об отмене комендантского часа, выво-
де военных сил с улиц и об освобождении некото-
рых заключенных. Он отметил, что, хотя прави-
тельство заверило его, что оно намерено присту-
пить к разработке конституции и к проведению ре-
ферендума и выборов, пока нет полной ясности в 
отношении сроков осуществления этих шагов. Ора-
тор отметил, что он не смог встретиться со всеми 
собеседниками, с которыми он хотел встретиться, в 
том числе с генералом Тан Шве, однако он встре-
тился с г-жой Аунг Сан Су Чжи, хотя правительство 
еще не предоставило гарантий того, что оно снимет 
введенные в отношении нее ограничения. 
Г-жа Аунг Сан Су Чжи через Специального совет-
ника опубликовала заявление, в котором сообщила 
о своей готовности, во имя интересов страны, взаи-
модействовать с правительством на основе кон-
структивного и ограниченного определенными сро-
ками диалога, а также изложила свою точку зрения 
на роль Организации Объединенных Наций в этом 
отношении. Кроме того, правительство также дало 
согласие на посещение страны в ближайшее время 
Специальным докладчиком по вопросу о положе-
нии в области прав человека в Мьянме и в принци-
пе согласилось предоставить сотрудникам Между-
народного комитета Красного Креста доступ к за-
ключенным44.  

__________________ 

 44 S/PV.5777, стр. 2–6. 

 Все выступающие выражали поддержку рабо-
те Специального советника. Ряд представителей по-
делились своей обеспокоенностью по поводу за-
держаний и насилия как методов, применявшихся 
военным руководством. Часть ораторов выразила 
сожаление по поводу высылки координатора-
резидента. Несколько ораторов высказались в под-
держку политического диалога, национального 
примирения, уважения прав человека и перехода к 
демократии, а ряд других ораторов подчеркнули, 
что возврат к прежнему статус-кво не является при-
емлемым вариантом развития событий. Многие 
представители приветствовали заявление г-жи Аунг 
Сан Су Чжи и ее готовность к диалогу.  

 Несколько ораторов отметили, что отношение 
властей Мьянмы к миссии Специального советника 
не соответствует ожиданиям Совета45. Ряд ораторов 
также упомянули о важной роли, которую играет 
АСЕАН46. Представители Китая и Мьянмы вновь 
высказали мнение о том, что положение в Мьянме 
не является угрозой международному миру и без-
опасности47.  

__________________ 

 45 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 9–10 
(Соединенные Штаты); стр. 11 (Бельгия); стр. 13 
(Франция) и стр. 15 (Италия). 

 46 Там же, стр. 8–9 (Южная Африка, Соединенные 
Штаты); стр. 11 (Бельгия), стp. 12–13 (Китай), стp. 16 
(Российская Федерация), стp. 17 (Перу); стp. 18 
(Конго), стp. 18 (Гана); стр. 19 (Катар), стp. 20 
(Индонезия); стр. 21–23 (Сингапур); стр. 24 
(Япония). 

 47 Там же, стр. 12 (Китай) и стр. 21 (Мьянма). 
 
 
 

  27. Письмо Постоянного представителя Японии при 
Организации Объединенных Наций от 4 июля 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Первые заседания 
 
 

  Решение от 15 июля 2006 года  
(5490-е заседание): резолюция 1695 (2006)  

 

 В письме от 4 июля 2006 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (Франция)1 представи-
тель Японии обратился с просьбой о созыве чрез-
вычайного заседания Совета для рассмотрения во-
__________________ 

 1 S/2006/481. 

проса о запуске Корейской Народно-Демократи-
ческой Республикой баллистических ракет или не-
идентифицированных летательных аппаратов.  

 На своем 5490-м заседании 15 июля 2006 года, 
созванном в ответ на эту просьбу, Совет включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Письмо 
Постоянного представителя Японии при Организа-
ции Объединенных Наций от 4 июля 2006 года на 
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имя Председателя Совета Безопасности». Председа-
тель обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Соединенных Штатов2 в поддержку 
просьбы Японии о созыве чрезвычайного заседания 
Совета для рассмотрения вопроса, упомянутого в 
письме от 4 июля 2006 года. Председатель также 
обратил внимание членов Совета на письмо пред-
ставителя Корейской Народно-Демократической 
Республики3, препровождающее ответ представите-
ля министерства иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республики на вопрос 
Центрального телеграфного агентства Кореи отно-
сительно недавних запусков ракет. В этом письме 
представитель заявил, что запуск ракет был произ-
веден в рамках плановых военных учений, органи-
зованных Корейской народной армией с целью по-
вышения обороноспособности страны. Он отметил, 
что осуществление его страной законного права в 
качестве суверенного государства не связано ника-
кими международно-правовыми документами или 
двусторонними или многосторонними соглашения-
ми.  

 Несколько членов Совета и представители Ко-
рейской Народно-Демократической Республики и 
Республики Корея выступили с заявлениями4. Затем 
Председатель обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции5; проект был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1695 (2006), в которой Совет, в частности:  

 осудил многократные пуски баллистических ракет, 
произведенные Корейской Народно-Демократической Рес-
публикой 5 июля 2006 года по местному времени; 

 потребовал, чтобы Корейская Народно-
Демократическая Республика приостановила все виды дея-
тельности, связанные с ее программой создания баллистиче-
ских ракет; 

 обязал все государства-члены в соответствии с их 
национальными правовыми системами и законодательством 
и с соблюдением норм международного права проявлять 
бдительность и предотвращать передачу ракет и связанных с 
ракетами предметов, материалов, товаров и технологий для 
программ Корейской Народно-Демократической Республики 
по созданию ракет или оружия массового уничтожения; и 
обязал также все государства-члены предотвращать их при-
обретение и передачу любых финансовых ресурсов в связи с 
__________________ 

 2 S/2006/482. 
 3 S/2006/493. 
 4 Представители Ганы, Греции, Дании, Катара, Конго, 

Перу и Словакии с заявлениями не выступали. 
 5 S/2006/488. 

программами Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики по созданию ракет или оружия массового уничтожения; 

 настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких-
либо предварительных условий возвратиться на шестисто-
ронние переговоры; 

 поддержал шестисторонние переговоры, призвал к их 
скорейшему возобновлению и настоятельно призвал всех 
участников активизировать свои усилия по полному осу-
ществлению совместного заявления от 19 сентября 2005 года 
в целях обеспечения поддающейся проверке денуклеариза-
ции Корейского полуострова мирным путем и поддержания 
мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-
Восточной Азии. 

 Несколько ораторов заявили, что запуск ракет 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
является вопросом, затрагивающим международ-
ный мир и безопасность6. Некоторые ораторы пре-
дупредили, что такое положение является особенно 
серьезным, поскольку Корейская Народно-
Демократическая Республика наращивала потенци-
ал для производства ядерного оружия7. Ряд высту-
пающих призвали также Корейскую Народно-
Демократическую Республику возобновить свое 
участие в шестисторонних переговорах8.  

 Представитель Японии приветствовал резолю-
цию 1695 (2006), в которой Корейской Народно-
Демократической Республике был послан реши-
тельный и четкий сигнал. Он пояснил, что запуск 
ракет создает прямую угрозу безопасности Японии, 
и эта угроза является гораздо более серьезной в 
свете того факта, что Корейская Народно-
Демократическая Республика заявляет о разработке 
ядерного оружия и занимает ведущее место в обла-
сти распространения баллистических ракет и свя-
занных с ними технологий. Он также настоятельно 
призвал Корейскую Народно-Демократическую 
Республику прекратить все работы, связанные с де-
ятельностью в ядерной области, и призвал другие 
государства проявлять бдительность и не допускать, 
__________________ 

 6 S/PV.5490, стр. 2–4 (Япония); стр. 4–5 (Соединенные 
Штаты); стр. 5–6 (Китай); стр. 6–7 (Соединенное 
Королевство); стр. 7 (Российская Федерация); стр. 7 
(Аргентина); и стр. 8 (Франция). 

 7 Там же, стр. 2–4 (Япония); стр. 4–5 (Соединенные 
Штаты); стр. 6–7 (Соединенное Королевство); и стр. 
8 (Франция). 

 8 Там же, стр. 2–4 (Япония); стр. 5–6 (Китай); стр. 7 
(Российская Федерация); стр. 8 (Франция); и стр. 10–
11 (Республика Корея). 
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чтобы связанные с ракетами материалы передава-
лись Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике и из нее9.  

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика своими действиями нарушила ряд междуна-
родных обязательств, что представляет прямую 
угрозу международному миру и безопасности. Он 
приветствовал «недвусмысленные, твердые и еди-
нодушные» действия Совета, которые он противо-
поставил «слабой и беспомощной» реакции Совета 
на аналогичный запуск ракеты, осуществленный 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
в 1998 году. Он пояснил, что резолюция 1695 (2006) 
содержит «недвусмысленный, четкий и единодуш-
ный призыв к Пхеньяну» приостановить осуществ-
ление его программы баллистических ракет, пре-
кратить приобретение материалов, связанных с 
оружием массового уничтожения, и выполнить свои 
обязательства, взятые в сентябре 2005 года с целью 
демонтировать поддающимся проверке образом 
свое ядерное оружие и свернуть действующие 
ядерные программы. Он настоятельно призвал дру-
гие государства сделать все возможное для предот-
вращения передачи Корейской Народно-
Демократической Республике материалов, связан-
ных с созданием ракет и оружия массового уничто-
жения. Он рекомендовал Корейской Народно-
Демократической Республике прекратить «игры в 
балансирование на грани войны», которые снижают 
безопасность страны, а вовсе не повышают ее. В 
заключение он заявил, что если Корейская Народно-
Демократическая Республика не выполнит эту ре-
золюцию, то Соединенные Штаты и другие госу-
дарства-члены обратятся к Совету для принятия 
дальнейших мер10.  

 Представитель Китая приветствовал принятие 
резолюции и отметил, что запуск Корейской Народ-
но-Демократической Республикой нескольких ракет 
«без надлежащего предварительного уведомления» 
вызвал у международного сообщества серьезную 
тревогу. Он заявил, что Китай всегда был привер-
жен делу поддержания мира и безопасности на Ко-
рейском полуострове и что Китай настаивал на уре-
гулировании проблем путем проведения мирного 
диалога и выступал против любых действий, веду-
__________________ 

 9 Там же, стр. 2–4. 
 10 Там же, стр. 4–5. 

щих к созданию напряженности на Корейском по-
луострове. Он отметил, что перед Китаем стоят две 
основные цели: обеспечить поддержание мира и 
стабильности на Корейском полуострове и сохра-
нить единство в Совете. В этой связи он пояснил, 
что Китай и Российская Федерация предложили 
элементы проекта заявления Председателя и резо-
люции и предприняли активные усилия во имя до-
стижения консенсуса по этому вопросу. Он заявил, 
что его страна выступает против навязывания путем 
голосования проекта резолюции, который не содей-
ствует единству и который еще больше затруднил и 
осложнил бы положение. Он выразил надежду на 
то, что принятая резолюция поможет всем соответ-
ствующим сторонам действовать спокойно и про-
должать предпринимать дипломатические усилия, 
направленные на обеспечение безъядерного статуса 
полуострова и нормализацию отношений между со-
ответствующими странами11.  

 Представитель Российской Федерации выра-
зил серьезную обеспокоенность в связи с запуском 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес-
публикой. Он заявил, что реакция Совета должна 
быть твердой, но, одновременно, тщательно выве-
ренной и взвешенной. Он предостерег против 
нагнетания эмоций и угроз изоляции в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республики. 
Он заявил, что Корейской Народно-
Демократической Республике следует возобновить 
мораторий на испытания баллистических ракет и 
переговоры по своей программе создания ядерного 
оружия. Он отметил также, что текст резолю-
ции стал компромиссом, который его страна вместе 
с Китаем достигла с Японией, Соединенными Шта-
тами и другими соавторами, однако, по его мнению, 
эта резолюция посылает соответствующий сигнал 
Корейской Народно-Демократической Республики в 
отношении необходимости проявления сдержанно-
сти и соблюдения взятых на себя обязательств в от-
ношении ракет12.  

 Представитель Объединенной Республики 
Танзания выразил надежду на то, что благодаря 
направленному этой резолюцией сигналу зародится 
дух диалога и сотрудничества, что позволит создать 
__________________ 

 11 Там же, стр. 5–6. 
 12 Там же, стр. 7. 
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условия для мира и безопасности в Северо-
Восточной Азии13.  

 Представитель Франции пояснил, что запуск 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес-
публикой по ряду причин создал серьезную угрозу 
безопасности в Северо-Восточной Азии. К их числу 
относится то, что Корейская Народно-
Демократическая Республика заявила, что она раз-
рабатывала ядерное оружие и что она не присоеди-
нилась к Конвенции о запрещении разработки, про-
изводства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении; что она пытается уве-
личить дальность действия своих ракет, которые 
могут нести такое оружие; и что она является ос-
новным распространителем баллистических ракет в 
мире, в частности в районах напряженности. 
Вследствие сочетания этих факторов испытания ра-
кет стали проблемой, ставящей под угрозу безопас-
ность всего международного сообщества. Он также 
пояснил, что смысл резолюции 1695 (2006) заклю-
чается в том, что обязанность Совета — осудить 
испытания ракет и обеспечить мобилизацию, с тем 
чтобы не допустить разработку Корейской Народно-
Демократической Республикой программ производ-
ства ракет и оружия массового уничтожения. Пред-
ставитель приветствовал также единогласное при-
нятие резолюции в качестве важного шага вперед в 
рамках усилий Совета по борьбе с распространени-
ем14.  

 Представитель Корейской Народно-
Демократической Республики заявил, что в свете 
как компетенции Совета, так и норм международно-
го права обсуждение Советом вопроса о запуске ра-
кет Корейской Народно-Демократической Респуб-
ликой представляется «неоправданным и своего ро-
да гангстерским» решением. Он осудил тот факт, 
что некоторые государства злоупотребили полномо-
чиями Совета Безопасности для достижения «не-
благовидной политической цели изолирования и 
оказания давления на Корейскую Народно-
Демократическую Республику». Иными словами, он 
заявил, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика полностью отвергает резолюцию 1695 
(2006). Он пояснил, что запуск ракет был произве-
ден в рамках плановых военных учений и явился 
осуществлением его страной законного права в ка-
__________________ 

 13 Там же, стр. 8. 
 14 Там же, стр. 8. 

честве суверенного государства повышать обороно-
способность страны — права, которое не связано 
никакими международно-правовыми документами 
или двусторонними или многосторонними соглаше-
ниями. Он пояснил, что мораторий на испытатель-
ные запуски ракет большой дальности действовал 
лишь пока продолжался диалог между Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Соеди-
ненными Штатами, однако поскольку администра-
ция президента Джорджа У. Буша «полностью пре-
кратила» двусторонний диалог, соглашение о мора-
тории является недействительным. Он пояснил, что 
то же самое касается и соглашения о моратории на 
испытательные запуски ракет большой дальности 
между Корейской Народно-Демократической Рес-
публики и Японией: это соглашение утратило свою 
силу, поскольку Япония «не выполнила свои обяза-
тельства» по этому соглашению и «перевела вопрос 
о похищениях в плоскость международных отно-
шений». Аналогичным образом, соглашение, до-
стигнутое в сентябре 2005 года по итогам шести-
сторонних переговоров об объявлении Корейского 
полуострова безъядерной зоной, также утратило 
силу, поскольку Соединенные Штаты применили 
финансовые санкции в отношении его страны и 
угрожают ей путем проведения крупномасштабных 
военных учений. Он пояснил, что основанием для 
запуска ракет Корейской Народно-Демократической 
Республикой является сдерживание Соединенных 
Штатов, а также поддержание равновесия сил и со-
хранение мира и стабильности в Северо-Восточной 
Азии, особенно в свете того факта, что Соединен-
ные Штаты объявили его страну частью «оси зла», 
в отношении которой допускается нанесение упре-
дительного ядерного удара. Он заявил, что было бы 
«весьма неразумно заблаговременно уведомлять 
Вашингтон и Токио» о запусках ракет, поскольку 
Соединенные Штаты, которые технически находят-
ся в состоянии войны с его страной, заявляют, что 
они будут совместно с Японией перехватывать эти 
ракеты. В заключение он отметил, что Корейская 
Народно-Демократическая Республика по-преж-
нему стремится к созданию безъядерной зоны на 
Корейском полуострове путем мирных переговоров 
и что Корейская народная армия будет и далее про-
должать запуски ракет в рамках ее усилий по 
укреплению обороноспособности15.  

__________________ 

 15 Там же, стр. 9–10. 
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 Представитель Республики Корея выразил со-
жаление по поводу решения Корейской Народно-
Демократической Республики произвести запуск 
ракет. Он заявил, что эти действия негативно ска-
зываются на межкорейских отношениях, и настоя-
тельно призвал Корейскую Народно-Демокра-
тическую Республику вернуться к шестисторонним 
переговорам и пойти навстречу международным 
усилиям в сфере нераспространения16.  
 

  Решение от 6 октября 2006 года  
(5546-е заседание): заявление Председателя  

 

 На 5546-м заседании, состоявшемся 6 октября 
2006 года, Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление17, в котором Совет, в частности:  

 выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
заявления Министерства иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республики от 3 октября 
2006 года, в котором говорится о намерении Корейской 
Народно-Демократической Республики провести в будущем 
ядерное испытание;  

 

__________________ 

 16 Там же, стр. 10–11. 
 17 S/PRST/2006/41. 

 подчеркнул, что проведение такого испытания вызвало 
бы всеобщее осуждение со стороны международного сооб-
щества; настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику не проводить такое испыта-
ние и воздерживаться от любых действий, которые могли бы 
обострить напряженность, работать над урегулированием 
вызывающих озабоченность вопросов нераспространения и 
способствовать поиску мирного и всеобъемлющего решения 
посредством приложения политических и дипломатических 
усилий; и вновь заявил о необходимости полного соблюде-
ния Корейской Народно-Демократической Республикой всех 
положений резолюции 1695 (2006) Совета Безопасности;  

 настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких-
либо предварительных условий возвратиться за стол шести-
сторонних переговоров и вести работу в целях скорейшего 
осуществления совместного заявления от 19 сентября 
2005 года и, в частности, прекратить все программы созда-
ния ядерного оружия и существующие ядерные программы; 

 подчеркнул, что ядерное испытание, в случае его про-
ведения Корейской Народно-Демократической Республикой, 
представляло бы явную угрозу для международного мира и 
безопасности и что в случае игнорирования Корейской 
Народно-Демократической Республикой призывов междуна-
родного сообщества Совет будет действовать сообразно той 
ответственности, которая возложена на него Уставом. 

 
 
 

28. Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Первые заседания 
 
 

  Решение от 1 декабря 2006 года 
(5576-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем состоявшемся 1 декабря 2006 года 
5576-м заседании, в котором было предложено при-
нять участие представителю Непала, Совет Без-
опасности включил в свою повестку дня, в отсут-
ствие возражений, пункт, озаглавленный «Письмо 
Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности»1.  

 В этом письме Генеральный секретарь, говоря 
о мирном процессе в Непале и просьбе к Организа-
ции Объединенных Наций об оказании помощи в 
этом процессе, сообщил о том, что мирные перего-
воры между Семипартийным альянсом, формиру-
ющим правительство Непала, и Коммунистической 
__________________ 

 1 S/2006/920. 

партией Непала (маоистской) привели к успешному 
заключению 8 ноября 2006 года соглашения, кото-
рое было подкреплено Всеобъемлющим мирным 
соглашением, подписанным 21 ноября 2006 года. В 
этом соглашении стороны согласовали основные 
процедуры расквартирования комбатантов маоист-
ской Народно-освободительной армии и хранения 
оружия и боеприпасов обеих сторон. Во Всеобъем-
лющем мирном соглашении стороны заявили о сво-
ей приверженности переходу от нынешнего режима 
прекращения огня к постоянному миру. 

 Сославшись на письмо премьер-министра 
Непала от 9 августа 2006 года2, письмо председате-
ля Коммунистической партии Непала (маоистской) 
от того же числа3 и письмо заместителя премьер-
__________________ 

 2 S/2006/920, приложение I. 
 3 Там же, приложение II. 
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министра и министра иностранных дел Непала от 
16 ноября 2006 года4, Генеральный секретарь отме-
тил, что Организации Объединенных Наций была 
направлена просьба, в частности, осуществлять 
наблюдение за оружием и вооруженным персона-
лом посредством направления квалифицированных 
наблюдателей, оснащенных соответствующими 
техническими средствами. Вопросы масштаба и ха-
рактера такой помощи, целью которой является со-
здание благоприятных условий для проведения сво-
бодных и справедливых выборов в учредительное 
собрание, находятся на этапе консультаций между 
Личным представителем Генерального секретаря и 
заинтересованными сторонами. Генеральный секре-
тарь заявил, что до проведения такой оценки крайне 
важно, чтобы Организация Объединенных Наций 
была в состоянии оказать поддержку мирному про-
цессу на промежуточном этапе посредством воз-
можно скорейшего предварительного развертыва-
ния на местах, и что он намерен предпринять соот-
ветствующие шаги.  

 Председатель (Катар) затем сделал заявление 
от имени Совета, в котором Совет, в частности:  

 тепло приветствовал подписание 21 ноября 2006 года 
правительством Непала и Коммунистической партией Непа-
ла (маоистской) Всеобъемлющего мирного соглашения и 
проявленную обеими Сторонами готовность перейти от ны-
нешнего режима прекращения огня к постоянному миру;  

 принял к сведению просьбу сторон о том, чтобы Орга-
низация Объединенных Наций оказала помощь в осуществ-
лении ключевых аспектов Соглашения, в частности наблю-
дения за выполнением договоренностей, касающихся мер в 
отношении оружия и вооруженного персонала обеих сторон, 
и наблюдения за проведением выборов; выразил согласие с 
тем, что Организация Объединенных Наций должна в поло-
жительном ключе и оперативно отреагировать на эту прось-
бу о помощи;  

 выразил готовность рассмотреть официальные пред-
ложения Генерального секретаря после завершения техниче-
ской оценки.  
 

  Решение от 23 января 2007 года 
(5622-е заседание): резолюция 1740 (2007) 

 

 На своем 5622-м заседании, состоявшемся 
23 января 2007 года, в котором было предложено 
принять участие представителю Непала, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 9 января 2007 года в связи с просьбой 
__________________ 

 4 Там же, приложение III. 

Непала об оказании Организацией Объединенных 
Наций помощи в поддержку мирного процесса5. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
внутренний вооруженный конфликт в Непале меж-
ду правительственными силами и Коммунистиче-
ской партией Непала (маоистской) начался в 
1996 году и завершился подписанием 21 ноября 
2006 года Всеобъемлющего мирного соглашения, 
подкрепившего меморандум о взаимопонимании из 
12 пунктов, подписанный в ноябре 2005 года Семи-
партийным альянсом представленных в парламенте 
партий и Коммунистической партией Непала (мао-
истской) и включавший обещание «установить аб-
солютную демократию, положив конец автократи-
ческой монархии». В соответствии с просьбой, со-
держащейся в вышеупомянутом письме6, Генераль-
ный секретарь направил в Непал с 9 по 17 декабря 
2006 года многодисциплинарную миссию по оценке 
в целях разработки комплексной концепции опера-
ции политической миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Непале. Были также разработаны 
планы оперативного развертывания контингента 
численностью до 35 наблюдателей и 25 сотрудников 
по вопросам выборов, утвержденного Советом в за-
явлении его Председателя от 1 декабря 2006 года. С 
учетом выводов, сделанных миссией по оценке, Ге-
неральный секретарь рекомендовал учредить спе-
циальную политическую миссию — Миссию Орга-
низации Объединенных Наций в Непале 
(МООНН) — на период в 12 месяцев до вступления 
в силу результатов выборов в учредительное собра-
ние 2007 года. Основные компоненты Миссии были 
связаны с помощью в осуществлении Всеобъемлю-
щего мирного соглашения в тех областях, в которых 
она была запрошена сторонами. Основное содей-
ствие мирному процессу будет оказываться посред-
ством наблюдения за управлением вооружениями и 
вооруженными силами, контроля за выполнением 
договоренностей о прекращении огня и оказания 
помощи в проведении выборов в учредительное со-
брание. С учетом того, что заинтересованные сто-
роны призвали к оказанию помощи в создании сво-
бодной и справедливой атмосферы для проведения 
выборов в учредительное собрание путем осу-
ществления наблюдения за соблюдением невоенных 
аспектов договоренностей о прекращении огня, Ге-
__________________ 

 5 S/2007/7, представлен в связи с заявлением 
Председателя Совета Безопасности от 1 декабря 
2006 года (S/PRST/2006/49). 

 6 См. S/2006/920. 
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неральный секретарь подчеркнул необходимость 
тесной координации между наладившим свою рабо-
ту Управлением Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) и функциями МООНН по осуществлению 
наблюдения в Непале. В соответствии с принципом, 
предусматривающим применение комплексного 
подхода, Миссия создаст координационную группу, 
основная функция которой будет заключаться в 
обеспечении стратегической взаимоувязанности и 
оперативного сотрудничества в рамках деятельно-
сти организаций сообщества Организации Объеди-
ненных Наций и доноров в Непале.  

 В ходе заседания Председатель (Российская 
Федерация) привлек внимание членов Совета к тек-
сту проекта резолюции7; проект был поставлен на 
голосование и единогласно и без обсуждения при-
нят в качестве резолюции 1740 (2007), в которой 
Совет, в частности:  

__________________ 

 7 S/2007/30. 

 постановил учредить политическую миссию Органи-
зации Объединенных Наций в Непале (МООНН) под руко-
водством Специального представителя Генерального секре-
таря со следующим мандатом: a) наблюдать за принятием 
мер в отношении оружия и вооруженного персонала обеих 
сторон; b) по линии Объединенного наблюдательно-
координационного комитета оказывать сторонам помощь в 
осуществлении достигнутого между ними соглашения; 
c) содействовать наблюдению за выполнением договоренно-
стей о прекращении огня; d) оказывать техническую помощь 
в деле планирования, подготовки и проведения выборов в 
учредительное собрание; и e) предоставить небольшую 
группу наблюдателей за проведением выборов для проверки 
всех технических аспектов процесса выборов и представить 
доклад о проведении выборов; 

 постановил также, что мандат МООНН будет действо-
вать в течение 12 месяцев;  

 просил Генерального секретаря регулярно информи-
ровать Совет о ходе осуществления данной резолюции;  

 просил стороны в Непале предпринять необходимые 
шаги для обеспечения безопасности и свободы передвиже-
ния персонала МООНН и связанного с ней персонала в ходе 
выполнения задач, поставленных в данном мандате. 
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жение в Грузии 
Австралия: 

Ближний Восток, заявление в связи с положением 
на Ближнем Востоке  742 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  1157, 1212 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  921 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1217 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1159 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  993 

Судан, положение в Судане: 
заявление по вопросу  1178 
письмо от 10 сентября 2004 года  1039 
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 
заявления по вопросу  559, 564, 574, 577, 580 
письмо от 24 мая 2006 года  1272 
письмо от 25 мая 2006 года  575 

Австрия: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  880 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу от имени Австрии  924 
Камерун — Нигерия, спор, письмо от 21 июня 

2006 года  286 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  1134 
терроризм, заявление по вопросу  1135 

Азербайджан: 
Ближний Восток, письмо от 9 августа 2006 года 

относительно положения на Ближнем 
Востоке  1228 

Грузия, письмо от 28 июля 2005 года 
относительно положения в Грузии  59 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письмо от 8 октября 
2007 года  1196 

Албания: 
Косово, заявления в связи с положением в 

Косово  649, 654 

Алжир (член Совета Безопасности в 2004–
2005 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  590 
Африканский союз, заявление по вопросу  976 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  931 
Ближний Восток, положение на Ближнем Востоке  

письмо от 29 июня 2006 года  736  
заявления по вопросу  687, 717, 719, 723, 729, 

734, 739, 743, 1097, 1207 
ВИЧ/СПИД, заявление по вопросу  901 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  537, 

545, 1073 
голосование, заявление по вопросу  130 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявления по 
вопросу  268, 1238 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  270, 271, 915 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  457 

Западная Сахара, ситуация в отношении Западной 
Сахары:  
письмо от 26 сентября 2005 года  1190  
письмо от 24 апреля 2006 года  311 

Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  782 

ирако-кувейтский спор, заявления по 
вопросу  763, 1191 

итоговое обсуждение, заявление по вопросу  1136 
Кипр, заявление в связи с положением на 

Кипре  626 
Комиссия по миростроительству, заявление по 

вопросу  249 
комплексные кризисы, заявление по вопросу  259 
Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  429 
Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии  317, 1137 
операции по поддержанию мира, заявления по 

вопросу  267, 1159, 1168 
оружие массового уничтожения, заявления по 

вопросу  1218, 1229 
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поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  909, 1240 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  268, 989, 991 

продовольствие и безопасность, заявление по 
вопросу  408 

региональные организации, заявления по 
вопросу  969, 1236 

самооборона, заявление по вопросу  1182 
стрелковое оружие, заявления по вопросу  888, 

889 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  469, 473, 475, 493, 495, 1143, 1147 
терроризм, заявления по вопросу  840, 849, 850, 

852, 856, 859, 1194, 1195 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  558 
Харири, заявления в связи с убийством 

Харири  699, 700, 701, 1140 
«Аль-Каида» и «Талибан»  см. также терроризм: 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267: 
брифинги  836, 839, 842, 844, 846, 851, 854, 

855, 861 
выполнение мандата  146 
наблюдение и представление докладов  147 
письмо от 1 декабря 2003 года  836 
письмо от 19 февраля 2004 года  839 
письмо от 27 апреля 2004 года  842 
письмо от 1 июля 2004 года  844 
письмо от 23 августа 2004 года  846 
письмо от 15 октября 2004 года  850 
письмо от 13 января 2005 года  855 
письмо от 15 декабря 2005 года  860 
письмо от 28 июня 2006 года  1228 
письмо от 18 декабря 2006 года  864 

АМИСОМ  см. Миссия Африканского союза в Со-
мали (АМИСОМ) 

Ангола (член Совета Безопасности в 2004 году): 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  403 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  685, 688, 722, 1098 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  537 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявления по 
вопросу  268, 1238 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  1131 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  915 

комплексные кризисы, заявление по вопросу  259 
Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  422, 1137 
Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии  317, 1138 
операции по поддержанию мира, заявление по 

вопросу  267 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1217 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  262 
постконфликтное национальное примирение, 

заявление по вопросу  928 
район Великих озер, заявление в связи с 

положением в районе  1255 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  473, 1143, 1177 
терроризм, заявление по вопросу  849 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  566 
Аннан, Кофи: 

резолюция 1733 (2006)  165 
дань уважения покидающему свой пост 

Генеральному секретарю  33 
Аргентина (член Совета Безопасности в 2005–

2006 годах): 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  668, 679, 692, 693, 714, 
1165 

Гаити, заявление в связи с вопросом о 
Гаити  1074 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  880 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  259, 828, 832 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  271 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  249 

Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  426, 1137 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  321 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  935 

нераспространение, Исламская Республика Иран, 
заявления по вопросу  943, 945 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявление по 
вопросу  953 
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операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу  1159 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  265, 1211 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  268, 991 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1222 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  935 

региональные организации, заявление по 
вопросу  973 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявление по вопросу  281 

стрелковое оружие, заявление по вопросу  894 
Судан, заявление в связи с положением в 

Судане  496 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  578 
Афганистан: 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1013 

Афганистан, положение в Афганистане: 
Алжир, заявление  590 
Афганистан:  

заявления  590, 593, 598, 609 
письмо от 9 февраля 2006 года  600  
письмо от 11 сентября 2006 года  603  
письмо от 13 августа 2007 года  607  

Бразилия, заявления  590, 593 
взаимная помощь  1174 
воздержание при голосовании  135 
Генеральный секретарь:  

брифинг  586  
доклады  586, 578, 588, 592, 596, 598, 601, 604, 

608  
Германия:  

брифинг  589  
заявление  592 

Дания, заявление  602 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги  589, 594, 595, 600 

заседания, касающиеся положения в 
Афганистане  15, 16 

Исламская Республика Иран, заявление  609 
Италия, заявления  603, 606, 607 
Канада, заявление  603 
Катар, заявление  609 
Китай, заявления  593, 607 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление  603 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1149 

миссии Совета Безопасности  1012, 1020, 1038 
Нидерланды, заявления  593, 609 
Новая Зеландия, заявление  603 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36 
Норвегия, заявление  603 
определение существования угрозы миру  1091 
Пакистан, заявления  590, 592, 593, 599, 606, 609 
Панама, заявление  605 
Перу, заявление  602 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, брифинги  587, 594 
Председатель, заявления  590, 591, 595, 599, 606, 

1061, 1070, 1258, 1270 
приглашения принять участие в заседаниях  70, 

86, 102, 107, 114, 591, 600, 601, 603, 604, 606 
резолюция 1536 (2004)  588, 1271 
резолюция 1563 (2004)  593, 1091, 1149, 1175, 

1270, 1271, 1273 
резолюция 1589 (2005)  596, 1043, 1062 
резолюция 1623 (2005)  599, 1204, 1270, 1271, 

1273 
резолюция 1659 (2006)  601, 1271 
резолюция 1662 (2006)  603, 1062, 1197 
резолюция 1707 (2006)  603, 1271, 1273 
резолюция 1746 (2007)  604, 1062 
резолюция 1776 (2007)  607, 1271, 1273 
Российская Федерация, заявления  590, 593, 598, 

606, 607, 609 
Словакия, заявление  602 
Соединенное Королевство, заявление  590 
Соединенные Штаты, заявления  590, 592, 609 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану:  
брифинги  586, 590, 592, 596, 597, 598, 600, 

601, 604, 608  
заявление  593 

Управление ООН по наркотикам и преступности, 
брифинги  597, 605 

Филиппины, заявление  599 
Франция, заявление  590 
Япония, заявление  602 

Африка, мир и безопасность: 
Африканский союз, заявление  409 
Бельгия, заявление  410 



Указатель  
 

VIII 11-02856 
 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности  34 

Панама, заявления  409, 410 
приглашения принять участие в заседаниях  114 
Российская Федерация, заявление  409 
Словакия, заявление  410 
Соединенное Королевство, заявление  410 
Соединенные Штаты, заявление  410 
Франция:  

заявление  409 
письмо от 19 сентября 2007 года  408 

Южная Африка, заявление  409 
Африка, положение в Африке  см. также по 

названию конкретной страны: 
Ангола, заявление  403 
Бельгия, заявление  406 
Бенин, заявление  1083 
Бразилия, заявление  402 
Гватемала, заявление  1083 
Генеральный секретарь, заявления  390, 1082 
Дания, заявления  403, 404, 405 
заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи:  
брифинги  403, 404, 406  
заявление  404 

заседания, касающиеся положения в Африке  6 
Китай, заявления  402, 405, 406 
Конго, Республика Конго, заявление  405 
мир и безопасность: 

Африканский союз, заявление  409 
Бельгия, заявление  410 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  34 
Панама, заявления  409, 410 
приглашения принять участие в 

ях  114 
Российская Федерация, заявление  409 
Словакия, заявление  410 
Соединенное Королевство, заявление  410 
Соединенные Штаты, заявление  410 
Франция, заявление  409 
Франция, письмо от 19 сентября 2007 года  408 
Южная Африка, заявление  409 

миссии Совета Безопасности  1015, 1021, 1038 
Нигерия: 

брифинг  401  
заявление  401 
письмо от 22 сентября 2004 года  390  

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  37 

Норвегия, заявление  1082 
определение существования угрозы миру  1095 
Панама, заявления  406, 1082 
поддержание мира и безопасности  1082 
предотвращение военных конфликтов  1082 
Председатель, заявление  1095 
приглашения принять участие в заседаниях  73, 

106, 107 
продовольствие и безопасность: 

Алжир, заявление  408 
Бенин, заявление  408 
Всемирная продовольственная программа, 

брифинг  407 
Греция, заявление  408 
Китай, заявление  408 
новые решения, принятые Советом Безопасно-

сти  42 
приглашения принять участие в 

ях  114 
Румыния, заявление  408 
Соединенное Королевство, заявление  408 
Соединенные Штаты, заявление  408 
Филиппины, заявление  407 
Япония, заявление  408 

Российская Федерация, заявления  405, 406 
Румыния, заявление  408 
Словакия, заявление  406 
Соединенное Королевство, заявления  402, 404, 

405, 407 
Соединенные Штаты, заявления  403, 405, 406 
Специальная рабочая группа по предупреждению 

и разрешению конфликтов в Африке  160 
Судан, заявление  1082 
Танзания, заявление  406 
Франция:  

заявления  402, 404, 405 
письмо от 19 сентября 2007 года  408  

Чили, заявление  403 
Япония, заявление  403 

Африка, продовольствие и безопасность: 
Алжир, заявление  408 
Бенин, заявление  408 
Всемирная продовольственная программа, 

брифинг  407 
Греция, заявление  408 
Китай, заявление  408 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  42 
приглашения принять участие в заседаниях  104 
Румыния, заявление  408 
Соединенное Королевство, заявление  408 
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Соединенные Штаты, заявление  408 
Филиппины, заявление  407 
Япония, заявление  408 

Африканский союз: 
Алжир, заявление  976 
АМИСОМ  340, 1154, 1267 
Бенин, заявление  1239 
брифинги  32, 115, 975 
Гана, заявление  976 
Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности  233 
Германия, заявление  976 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявления по 
вопросу  980, 1237 

заседания, касающиеся Африканского союза  6 
институциональные отношения с Африканским 

союзом: 
Бенин, заявление  527 
брифинг  527 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  33 
Председатель, заявление  528 
Соединенное Королевство, заявление  528 

Китай, заявление  976 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление  976 
Кот-д’Ивуар, брифинги о положении в 

Кот-д’Ивуаре  428, 432 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявление  975 
мир и безопасность, заявление по вопросу  409 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1016 
Намибия, заявление  976 
ОНЮБ, письмо от 17 марта 2004 года  172 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  1241 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, брифинг  975 
Председатель, заявления  974, 1239, 1243 
приглашения принять участие в заседаниях  80 
Соединенное Королевство, заявления  976, 1239, 

1243 
Соединенные Штаты, заявления  976, 1243 
Судан, заявление  976 
Судан, положение в Судане:  

брифинги  502, 506  
заявления по вопросу  482, 489, 1167, 1264 

Уругвай, заявление  976 
Франция, заявление  975 
Южная Африка:  

заявление  974 
письмо от 14 марта 2007 года  974  

Африканский центр по вопросам конструктив-
ного разрешения споров: 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  935 
предотвращение военных конфликтов, заявление 

по вопросу  935 

Б 
Багамские Острова: 

Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  552 
Бангладеш: 

бизнес и гражданское общество, заявление по 
вопросу  267 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу от имени Бангладеш  924 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  267, 1159 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  933 

Барбадос: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  545 

Бахрейн: 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  745 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  44 

беженцы: 
приглашения принять участие в заседаниях  113 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46, 48 

Беларусь: 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  984 
Бельгия (член Совета Безопасности в 2007 году): 

Африка, заявления в связи с положением в 
Африке  406, 410 

Босния и Герцеговина, заявление в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине  276 

изменение климата, заявления по вопросу  1002, 
1102 

миссии Совета Безопасности:  
брифинг по вопросу  1014  
заявление по вопросу  1016 

Мьянма, заявления в связи с положением в 
Мьянме  616, 1216 

поддержание мира и безопасности:  
заявления по вопросу  1227, 1245 
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письмо от 6 июня 2007 года  904, 1225  
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  995 
район Великих озер, заявление в связи с 

положением в районе  372 
Сомали, заявление в связи с ситуацией в 

Сомали  345 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  523, 526, 1156, 1264 
Сьерра-Леоне, заявление в связи с положением в 

Сьерра-Леоне  364 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  1000 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  709 
Бенин (член Совета Безопасности в 2004–

2005 годах): 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  1083 
Африканский союз, заявления по вопросу  527, 

1239 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  931 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  688 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

537, 1074 
голосование, заявление по вопросу  130 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  1132 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  898 
дети и вооруженные конфликты, заявление по 

вопросу  828 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  914 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке, заявление по вопросу  461 
итоговое обсуждение, заявление по вопросу  1136 
комплексные кризисы, заявления по вопросу  962, 

1080 
Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  1163 
Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии  317, 1138 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  1081 
МТБЮ, заявления  705, 708 
МУТР, заявления  808, 811 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  264, 909, 1244 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  991 

постконфликтное национальное примирение, 
заявление по вопросу  928 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  1081 

продовольствие и безопасность, заявление по 
вопросу  408 

региональные организации, заявления по 
вопросу  966, 969 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявление по вопросу  281 

стрелковое оружие, заявление по вопросу  1134 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  473, 478, 496, 1143, 1147, 1261 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  1041 
бизнес и гражданское общество: 

Алжир, заявление  931 
Бангладеш, заявление  267 
Бенин, заявление  931 
Бразилия, заявление  266 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  26, 27, 28 
Всемирный банк, брифинг  929 
Генеральный секретарь, заявление  929 
Германия, заявление  266 
заседания, касающиеся бизнеса и гражданского 

общества  6 
Китай, заявления  930, 931 
Пакистан, заявление  930 
приглашения принять участие в заседаниях  80, 

81, 88, 89, 110, 114, 124 
Румыния, заявление  931 
«Сименс», компания, брифинг  929 
Соединенные Штаты, заявления  267, 930 
Специальная консультативная группа по 

проблемам африканских стран, переживших 
конфликты, брифинг  930 

Франция, заявление  931 
Чили, заявления  930, 931 
ЭКОСОС:  

брифинг  929  
заявления  255, 266 

Ближний Восток, положение на Ближнем Восто-
ке  см. также по названию конкретной страны: 
Австралия, заявление  742 
Азербайджан, письмо от 9 августа 2006 

года  1228 
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Алжир письмо от 29 июня 2006  736 
заявления  687, 717, 719, 723, 729, 734, 739, 
743, 1097, 1207 

Ангола, заявления  685, 688, 722, 1098 
Аргентина, заявления  668, 679, 692, 693, 714, 

1165 
Бахрейн, заявление  745 
Бенин, заявление  688 
Бразилия, заявления  687, 723, 748, 759, 1207 
воздержание при голосовании  133, 134 
временные меры  1113 
Гана, заявления  1099, 1165 
Гватемала, заявление  742 
Генеральный секретарь: 

брифинги  673, 677, 712 
доклады  666, 668, 669, 672, 675, 681, 863, 688, 

691, 692, 694, 712 
записка от 28 июля 2006 года  677 
заявления  674, 745, 1165 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288, 290 
письмо от 26 октября 2005 года  691 
письмо от 18 апреля 2006 года  692 
письмо от 29 июля 2006 года  674, 677 
письмо от 7 августа 2006 года  677 
письмо от 26 июня 2007 года  683 
письмо от 2 августа 2007 года  684 

Германия, заявление  717 
голосование  131, 132 
Греция, заявление  679 
Группа арабских государств: 

заявление  750 
письмо от 23 марта 2004 года  716, 1033, 1035 
письмо от 19 апреля 2004 года  1033, 1035 
письмо от 4 октября 2004 года  721, 723, 1033, 

1034 
письмо от 19 июля 2005 года  727, 1033, 1034 
письмо от 10 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письмо от 29 июня 2006 года  736 
письма от 6, 7 и 8 ноября 2006 года  748, 1034 

Дания, заявления  733, 735, 738, 747, 751, 1098, 
1165 

Движение неприсоединения: 
заявление от имени Движения 

неприсоединения  238 
письмо от 12 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письма от 7 и 19 июля 2006 года  740 
письмо от 8 ноября 2006 года  1034 
письмо от 25 января 2007 года  60 

Европейский союз, заявления от имени 
Европейского союза  735, 1166 

Египет, заявления  722, 727, 742 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  670 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам:  
брифинги  670, 715, 720, 724, 725, 723, 727, 

730, 731, 735, 751, 752, 755, 757, 759 
доклад  740 

заседания, касающиеся положения на Ближнем 
Востоке  6, 14 

Йемен: 
заявление  720 
письмо от 19 апреля 2004 года  718  
письмо от 17 мая 2004 года  720  
письмо от 25 июля 2005 года  1228  

Израиль: 
заявления  670, 671, 674, 675, 676, 677, 680, 

713, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 727, 728, 
733, 734, 736, 737, 739, 740, 743, 746, 748, 
749, 751, 754, 756, 759, 1097, 1098, 1099, 
1166, 1200  

письма  668 
письмо от 24 сентября 2004 года  721 
письма от 26 и 29 июня 2006 года  736 
письма от 26 и 29 июня и 5 и 10 июля 2006 го-

да  739 
письмо от 12 июля 2006 года  739 
письмо от 12 июля 2006 года  670 
письмо от 14 марта 2007 года  682 

Индонезия, заявления  687, 737, 1165, 1208 
Иордания, заявления  722, 758 
Исламская Республика Иран:  

письма от 30 июня и 11 и 19 июля 2006 
да  739  

заявления  717, 718, 721, 727, 734, 739, 744, 
759, 1200 

Испания, заявления  716, 717, 719, 720, 723, 748 
Италия, заявление  756 
Канада, заявление  742 
Катар: 

заявления  672, 676, 677, 679, 684, 692, 693, 
708, 738, 741, 744, 750, 751, 752, 1098, 1099, 
1166, 1228 

письмо от 29 июня 2006 года  737  
письмо от 14 ноября 2006 года  238  

Китай, заявления  669, 672, 679, 685, 687, 692, 
693, 701, 708, 720, 722, 723, 746, 752, 756, 1166, 
1201, 1207, 1208 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа: 
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заявление  732 
письмо от 12 марта 2004 года  244 
письмо от 15 марта 2005 года  245 
письмо от 30 августа 2005 года  245 
письмо от 20 апреля 2005 года  245 
письмо от 30 марта 2006 года  245 
письмо от 22 мая 2007 года  245 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявления  751, 759, 1099 

Куба: 
заявления  59, 238, 752 
письмо от 4 апреля 2006 года  59  
письмо от 15 ноября 2006 года  238  
письмо от 25 января 2007 года  60  

Ливан: 
заявления  668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 

679, 718, 732, 741, 743, 754, 756, 759, 1200, 
1206 

письмо от 30 августа 2004 года  685 
письма от 30 августа 2004 года  1206 
письма от 13, 14, 17, 18 и 19 июля 2006 

да  740 
письма от 13 июля 2006 года  670, 1033, 1037 
письма от 19 июля 2006 года  1184 
письмо от 31 июля 2006 года  675, 1033, 1037 
письмо от 14 мая 2007 года  1207 
письмо от 15 мая 2007 года  1208 
письмо от 25 июня 2007 года  684 
письма  668 

Ливийская Арабская Джамахирия, заявления  729, 
737 

Лига арабских государств: 
заявления  722, 749 
письма  представителя Лиги арабских 

государств относительно положения на 
Ближнем Востоке  1272 

письмо от 10 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письмо от 30 августа 2006 года  744 
письмо от 14 ноября 2006 года  238 

Малайзия, заявления  722, 733, 737, 739 
Мексика, заявление  1165 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1153, 1162, 1164 
невмешательство во внутренние дела  1206, 1207 
непринятые резолюции  717, 723, 738, 750 
Новая Зеландия, заявление  742 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  35, 39 
Норвегия, заявление  737 
ОНВУП  217 

определение существования угрозы миру  1094, 
1097 

Организация Исламская конференция:  
письмо от 11 апреля 2006 года  734, 1033, 1035  
письмо от 7 ноября 2006 года  1034 

Пакистан:  
заявления  685, 719, 723, 727, 729, 734, 736, 

743, 744, 753, 758, 759, 1098, 1207  
письмо от 30 мая 2005 года  1228  

Палестина: 
заявления  712, 716, 717, 718, 721, 723, 728, 

732, 734, 736, 738, 740, 743, 747, 748, 751, 
754, 756, 759 

письмо от 22 марта 2004 года  716 
письмо от 19 апреля 2004 года  717 
письмо от 17 мая 2004 года  719 
письма от 14, 27 и 30 сентября 2004 года  721 
письмо от 30 марта 2006 года и 22 мая 2007 го-

да  27 
письма от 28 и 29 июня и от 3, 7, 10, 13 и 18 

июля 2006 года  739 
Панама, заявление  759 
Перу, заявления  737, 1165, 1209 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам:  
брифинги  715, 731, 732  
доклады  736, 748 

Председатель, заявления  666, 667, 670, 672, 674, 
681, 682, 683, 688, 690, 691, 693, 694, 695, 704, 
710, 711, 712, 725, 726, 729, 730, 731, 1064, 
1065, 1071, 1201, 1259 

приглашения принять участие в заседаниях  59, 
64, 66, 88, 92, 98, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 
119, 120, 122, 673, 676, 689, 693, 705 

резолюция 1525 (2004)  667 
резолюция 1544 (2004)  719 
резолюция 1553 (2004)  667 
резолюция 1559 (2004)  99, 685, 1097, 1198, 1200, 

1206 
резолюция 1583 (2005)  668, 1098 
резолюция 1595 (2005)  288 
резолюция 1614 (2005)  669 
резолюция 1636 (2005)  1171, 1197 
резолюция 1655 (2006)  669 
резолюция 1680 (2006)  691, 1065 
резолюция 1697 (2006)  675 
резолюция 1701 (2006)  217, 290, 675, 1071, 1094, 

1113, 1153, 1162, 1165, 1171, 1198 
резолюция 1757 (2007)  1208 
резолюция 1773 (2007)  684, 1065, 1094, 1114, 

1154 
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Российская Федерация, заявления  668, 669, 672, 
679, 684, 685, 687, 693, 701, 714, 717, 723, 733, 
744, 756, 759, 1098, 1208  

Румыния, заявления  717, 719, 720 
самооборона  1184, 1186 
Саудовская Аравия, заявление  749 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения  1200 
Сирийская Арабская Республика: 

заявления  691, 722, 729, 748, 756 
письмо  692 
письмо от 1 сентября 2004 года  685, 1206 
письмо от 26 апреля 2005 года  1202 
письма от 28 и 29 июня 2006 года  736 
письмо от 29 июня 2006 года  736 
письмо от 14 июля 2006 года  60 

Словакия, заявления  738, 746, 747, 750, 751, 1268 
Соединенное Королевство, заявления  679, 709, 

714, 733, 735, 738, 741, 747, 749, 754, 756, 1098, 
1166, 1208  

Соединенные Штаты, заявления  668, 672, 678, 
685, 686, 699, 709, 714, 717, 719, 720, 722, 723, 
729, 733, 734, 737, 738, 741, 744, 745, 747, 749, 
751, 752, 753, 754, 756, 758, 760, 1098, 1166, 
1201  

Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу:  
брифинги  719, 720, 727, 732, 735, 746, 753, 

757, 758  
доклад  740 

Специальный посланник Генерального секретаря 
на Ближнем Востоке, брифинг  689 

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
Аргентина, заявление  281 
Бенин, заявление  281 
Бразилия, заявление  280 
Венесуэла, заявление  282 
Генеральный секретарь:  

доклады  281, 282, 283  
заявление  283 

Группа арабских государств:  
заявление от имени Группы  279 
письмо от 29 сентября 2005 года  281  

Движение неприсоединения, заявление от 
имени Движения неприсоединения  282 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам:  
брифинг  279  
заявления  277, 279, 281, 282, 283 

Израиль, письмо от 2 марта 2004 года  277 

Индонезия, заявление  283 
Исламская Республика Иран, заявление  282 
Китай, заявление  280 
Куба: 

заявление  282 
письмо от 6 июня 2007 года  283  

Ливийская Арабская Джамахирия, письмо от 29 
сентября 2005 года  281 

Лига арабских государств:  
заявления  278, 280, 282 
письмо от 18 апреля 2005 года  280  

Международный Суд  277 
Пакистан:  

заявление  279 
письмо от 18 октября 2007 года  284  

Палестина: 
вербальная нота от 2 августа 2005 года  281 
вербальная нота от 4 августа 2006 года  282 
заявления  278, 279, 282, 283, 284 
письмо от 27 февраля 2004 года  277 
письмо от 21 июня 2004 года  278 
письмо от 6 августа 2004 года  278 
письмо от 24 августа 2004 года  278 
письмо от 30 декабря 2004 года  280 
письмо от 26 января 2005 года  280 
письмо от 22 февраля и 17 мая 2005 года  280 
письмо от 19 января 2006 года  281 
письмо от 17 мая 2007 года  280 
письмо от 28 декабря 2007 года  284 

Румыния, заявление  279 
Саудовская Аравия, заявление  277 
Сирийская Арабская Республика, 

заявления  279, 283 
Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 
заявление  281 

Тунис, заявление  279 
Турция, письмо от 1 октября 2004 года  279 
Филиппины, заявление  281 
Франция, заявления  281, 282, 283 
Южная Африка, письмо от 23 мая 2007 

года  283 
Япония, заявление  280 
Танзания, заявления  679, 729, 1165 
Тунис, заявления  716, 717 
Турция, письмо от 15 июля 2004 года  1228 
Филиппины, заявления  685, 723, 1207 
Финляндия  

письмо от 12 июля 2006 года  740  
заявление  746 
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Франция, заявления  668, 673, 678, 684, 685, 686, 
699, 709, 714, 715, 717, 719, 723, 729, 741, 745, 
749, 756, 1097, 1165, 1201, 1207 

Чили, заявления  688, 717, 722, 739 
Швейцария, заявления  741, 743 
Южная Африка, заявления  684, 756, 1208 
Япония, заявления  679, 751 

Боливарианская Республика Венесуэла  см. Ве-
несуэла, Боливарианская Республика 

Боливия: 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  546, 

1257 
Босния и Герцеговина: 

МТБЮ, заявления по вопросу  809, 811, 812, 815 
Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и Гер-

цеговине: 
Бельгия, заявление  276 
Босния и Герцеговина: 

брифинги  634, 637, 640, 642, 644, 646  
письмо от 19 ноября 2004 года  638 

взаимная помощь  1174 
Высокий представитель по выполнению Мирного 

соглашения по Боснии и Герцеговине: 
брифинги  634, 637, 639, 640, 642, 644  
доклады  275, 276, 634, 636, 639, 640, 641, 643, 

645 
Гана, заявление  642 
Генеральный секретарь: 

отношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем  291 

письмо от 19 февраля 2004 года  634 
письмо от 8 октября 2004 года  636 
письмо от 2 ноября 2005 года  640 
письмо от 12 октября 2006 года  275, 641, 643 
письмо от 3 мая 2007 года  275, 643 
письмо от 10 августа 2007 года  276 
письмо от 25 октября 2007 года  645 
письмо от 5 ноября 2007 года  276, 645 

Германия, письмо от 19 ноября 2004 года  638 
Европейский союз, заявление от имени 

Европейского союза  638, 639, 640 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  634 

Ирландия, письмо от 29 июня 2004 года  636 
Италия, заявление  276 
Международный Суд  275 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1149 
МТБЮ, доклад  275 
НАТО, брифинг  637 

Нидерланды, письмо от 19 ноября 2004 года  638 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36 
определение существования угрозы миру  1091 
Пакистан, письмо от 30 мая 2007 года  276 
Председатель, заявление  634 
приглашения принять участие в заседаниях  69, 

107, 118, 635, 636, 638, 643, 644, 650 
резолюция 1551 (2004)  636, 1063, 1091, 1149, 

1173, 1175, 1258, 1270, 1273 
резолюция 1575 (2004)  638, 1063, 1149, 1175, 

1258, 1270 
резолюция 1639 (2005)  638, 1063, 1258, 1270, 

1273 
резолюция 1722 (2006)  291, 643, 1063, 1258, 

1270, 1273 
резолюция 1764 (2007)  643 
резолюция 1785 (2007)  645, 1063, 1258, 1270, 

1273 
Российская Федерация, заявления  635, 637, 640 
Соединенное Королевство, заявления  276, 642 
Соединенные Штаты, заявление  644 
Франция, заявление  276 

Бразилия (член Совета Безопасности в 2004–
2005 годах): 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  590, 593 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  402 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  266 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  687, 723, 748, 759, 1207 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

537, 538, 543, 546, 1074 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявление по 
вопросу  268 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  270, 870 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  259, 823, 832, 1129 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  271 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  460 

ирако-кувейтский спор, заявление по 
вопросу  763 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  249 
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комплексные кризисы, заявления по вопросу  962, 
963, 1235 

Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  426 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  321 

миссии Совета Безопасности, брифинг по 
вопросу  1007 

МТБЮ, заявления  808, 812 
МУТР, заявления  808, 812 
операции по поддержанию мира, заявления по 

вопросу  267, 1159 
оружие массового уничтожения, заявления по 

вопросу  937, 1229 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  264, 265, 266, 1226 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  266, 268, 269, 991 
постконфликтное национальное примирение, 

заявление по вопросу  266 
продовольствие и безопасность, заявление по 

вопросу  1101 
региональные организации, заявления по 

вопросу  968, 969 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  280 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  888 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  472, 478, 495, 1143, 1147, 1177, 1261 
терроризм, заявления по вопросу  838, 845, 849, 

850, 852, 853 
Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  558, 562 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  998 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  699 
брифинги  1022,  см. также по названию конкрет-

ной структуры/образования либо ситуации 
Бугенвиль, положение на Бугенвиле: 

Новая Зеландия, заявление  611 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  37 
Папуа — Новая Гвинея, заявление  612 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги  610, 611 
Председатель, заявления  611, 1259 
приглашения принять участие в заседаниях  73, 

611 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

Буркина-Фасо: 
Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 

брифинг  452 
заявление  450 

Бурунди: 
ОНЮБ, письмо от 23 ноября 2005 года  174 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  992, 996 
Бурунди, положение в Бурунди: 

Бурунди: 
брифинги  351, 352  
письмо от 23 ноября 2005 года  352, 353 

временные меры  1106 
Генеральный секретарь:  

доклады  346, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 
357, 1250 

отношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем  289  

письмо от 11 марта 2005 года  350, 351  
Германия, заявление  348 
заседания, касающиеся положения в Бурунди  14, 

16 
Испания, заявление  348 
Китай, заявление  356 
Комиссия по миростроительству, брифинг  357 
Конго, Республика Конго, заявление  356 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1150 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36 
Норвегия, брифинг  357 
ОНЮБ, письмо от 15 марта 2004 года  172 
определение существования угрозы миру  1091 
помощник Генерального секретаря по правовым 

вопросам, брифинг  350 
посредник бурундийского мирного процесса, 

брифинг  356 
Председатель, заявления  246, 347, 349, 351, 352, 

354, 355, 1049, 1198, 1250 
приглашения принять участие в заседаниях  70, 

86, 94, 114, 124, 347, 349, 350, 351, 353, 354, 
355, 357 

резолюция 1545 (2004)  346, 1049, 1067, 1091, 
1107, 1150, 1250 

резолюция 1577 (2004)  348, 1043, 1049, 1107 
резолюция 1602 (2005)  350, 1049, 1107 
резолюция 1606 (2005)  290, 351, 1043, 1068 
резолюция 1641 (2005)  352 
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резолюция 1650 (2005)  353, 1091, 1108, 1251 
резолюция 1692 (2006)  354, 1049 
резолюция 1719 (2006)  355, 1043, 1049, 1068, 

1251 
резолюция 1791 (2007)  246, 357, 1251 
Соединенное Королевство, заявление  348 
Соединенные Штаты, заявление  348 
Франция: 

заявление  348 
письмо от 13 февраля 2007 года  355  

Южная Африка: 
брифинг  356  
заявления  356, 1251 

В 
Венесуэла, Боливарианская Республика Венесуэ-

ла: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  538 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  898 
дети и вооруженные конфликты, заявление по 

вопросу  831 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  465 
изменение климата, заявление по вопросу  1102 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  262 
правосудие и верховенство права, заявления по 

вопросу  986, 1159, 1222 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  282 
терроризм, заявление по вопросу  853 

вербальные ноты  см. по названию конкретной 
страны/образования либо ситуации 

верховенство права  см. правосудие и верховен-
ство права 

Верховный комиссар ООН по правам человека:  
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  913 
Судан, брифинг о положении в Судане  489 

Верховный комиссар по делам беженцев (УВКБ): 
брифинги  42, 48, 113, 1023 

взаимная помощь: 
Афганистан, положение в Афганистане  1175 
Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине  1175 
Гаити, вопрос о Гаити  1176 
Ирак, ситуация в отношении Ирака  1176 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1174, 1175 

Либерия, положение в Либерии  1175 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1174 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1174 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1175 
обсуждение, касающееся статьи 49  1177 
общая информация  1174 
Сомали, ситуация в Сомали  1176 
Судан, положение в Судане  1177 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор  1176 
взаимоотношения Совета Безопасности с други-

ми органами ООН: 
вспомогательные органы  242 
Генеральная Ассамблея: 

вспомогательные органы  242 
выборы непостоянных членов  232 
доклады Совета Безопасности  241 
общая информация  232 
поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности  233 
практика в отношении рекомендаций Совета 

Безопасности  233 
практика в связи со статьей 12 Устава  237 

Комиссия по миростроительству: 
обсуждения  248 
общая информация  245 
решения Совета Безопасности  245 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа  244 

Международный Суд: 
выборы членов  273 
общая информация  272 
рассмотрение отношений между Советом 

Безопасности и Судом  275 
Секретариат: 

вопросы, доведенные до сведения Совета 
Безопасности  292 

добрые услуги  289 
международные трибуналы, оказание 

поддержки деятельности международных и 
специальных трибуналов  291 

меры по выявлению фактов  287 
общая информация  287 
операции по поддержанию мира  290 
санкции, осуществление режимов санкций  291 
усилия по содействию политическому 

урегулированию  289 
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функции, отличные от функций 
административного характера  287 

ЭКОСОС: 
обсуждение общих вопросов  254 
общая информация  251 
просьбы к Экономическому и Социальному 

Совету или ссылки на него в решениях 
Совета Безопасности  251 

ВИЧ/СПИД: 
Алжир, заявление  901 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  900 

Председатель, заявление  901 
Российская Федерация, заявление  901 
Соединенное Королевство, заявление  901 
ЮНЭЙДС, брифинг  900 

воздержание при голосовании: 
Афганистан, положение в Афганистане  135 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  134, 135 
добровольное воздержание при голосовании  134 
Ирак, ситуация в отношении Ирака  135 
общая информация  133 
обязательное воздержание при голосовании  133 
Судан, положение в Судане  121 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира 
на Кипре (ВСООНК)  см. также Кипр, положе-
ние на Кипре: 
выполнение мандата  216 
Генеральный секретарь, доклады  630, 631, 632 
резолюция 1548 (2004)  628 
резолюция 1568 (2004)  216, 631 
резолюция 1604 (2005)  632 

Восточный Тимор, положение в Восточном Ти-
море  см. Тимор-Лешти, положение в Тиморе-
Лешти 

ВПП  см. Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) 

временные меры: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1113 
Бурунди, положение в Бурунди  1107 
Гаити, вопрос о Гаити  1113 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1111 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  1108 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1107, 1117 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика  1110 

обсуждения, касающиеся статьи 40  1117 
общая информация  1106 
обязанности государств-членов  1170 
поддержание мира и безопасности  1170 
решения, касающиеся статьи 40  1107 
Сомали, ситуация в Сомали  1114 
Судан, положение в Судане  1114 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор  1108 
временные правила процедуры: 

заседания, касающиеся временных правил 
процедуры: 
общая информация  5 
применение правил 1–5  5 
процедурные изменения  7 

Комитет экспертов по вопросу о правилах 
процедуры  142 

открытые и закрытые заседания и отчеты, 
вопросы, их касающиеся: 
общая информация  14 
применение правила 49  16 
процедурные изменения, касающиеся 

открытых и закрытых заседаний, отчетов  16 
порядок ведения заседаний: 

общая информация  12 
процедурные изменения, связанные с порядком 

ведения заседаний  13 
председательствование  9 
представительство и полномочия, вопросы их 

касающиеся  9 
Секретариат, правила, касающиеся Секретариата: 

общая информация  11 
процедурные изменения, касающиеся 

Секретариата  11 
языки  14 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)  см. 
также Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 
Генеральный секретарь: 

доклады  666, 668, 669, 672, 675, 681, 863 
письма Генерального секретаря  681 
письмо от 2 августа 2007 года  684 

Председатель, заявления  682, 683 
резолюция 1525 (2004)  667 
резолюция 1553 (2007)  667 
резолюция 1583 (2005)  668 
резолюция 1614 (2005)  669 
резолюция 1655 (2006)  669 
резолюция 1697 (2006)  675 
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резолюция 1701 (2006)  675 
резолюция 1773 (2007)  684 

Всемирная продовольственная программа 
(ВПП): 
Африка, брифинги о положении в Африке  407, 

1101 
Всемирный банк: 

бизнес и гражданское общество, брифинг по 
вопросу  929 

дети и вооруженные конфликты, брифинг  831 
постконфликтное миростроительство, брифинги 

по вопросу  988, 992 
ВСООНК  см. Вооруженные силы ООН по поддер-

жанию мира на Кипре (ВСООНК) 
ВСООНЛ  см. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 
вспомогательные органы Совета Безопасно-

сти  см. также по названию конкретного вспомо-
гательного органа/образования либо ситуации:  
брифинги  89, 90, 91 
взаимоотношения Совета Безопасности со 

вспомогательными органами  242 
Кипр, положение на Кипре: предложенные, но не 

учрежденные вспомогательные органы  227 
непринятые резолюции  227 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  43 
помощь со стороны государств-членов  1202 
Председатель, записка от 19 июля 2006 года  139 
приглашения принять участие в заседаниях  78 

Высокий представитель по выполнению Мирно-
го соглашения по Боснии и Герцеговине: 
брифинги  634, 637, 639, 640, 642, 644 
доклады  275, 276, 634, 636, 639, 640, 641, 643, 

645 

Г 
Габон: 

поддержание мира и безопасности, заявление по 
вопросу  907 

Гаити: 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1008 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  264 
Гаити, вопрос о Гаити: 

Алжир, заявления  537, 545, 1073 
Ангола, заявление  537 
Аргентина, заявление  1074 
Багамские Острова, заявление  552 
Барбадос, заявление  545 

Бенин, заявления  257, 537, 1074 
Боливия, заявления  546, 1257 
Бразилия, заявления  257, 537, 538, 543, 546, 1074 
Венесуэла, заявление  538 
взаимная помощь  1174 
временные меры  1113 
Гаити:  

заявления  257, 537, 543, 549, 551, 1074 
письмо от 29 февраля 2004 года  539  

Гватемала, заявления  257, 546 
Генеральный секретарь:  

доклады  257, 540, 542, 547, 548, 550, 553, 554, 
556  

заявление  551 
Германия, заявления  537, 1074 
Греция, заявления  257, 545 
Группа Рио, заявление от имени Группы Рио  552 
Доминиканская Республика, заявление  539 
Европейский союз, заявления от имени 

Европейского союза  257, 538, 1074 
заседания, касающиеся вопроса о Гаити  14 
Испания, заявления  257, 537, 543 
Канада, заявления  257, 545 
Китай, заявления  538, 546, 552, 555, 1074 
Куба, заявления  538, 546 
Люксембург, заявления  257, 546 
Марокко, заявление  546 
Мексика, заявления  539, 552 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1152, 1162, 1165 
мирное урегулирование споров  1073 
миссии Совета Безопасности  257, 1006, 1019, 

1039 
Никарагуа, заявление  538 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36 
определение существования угрозы миру  1093 
Организация американских государств, 

заявление  546 
Пакистан, заявления  538, 539 
Панама, заявление  556 
Парагвай, заявление  1164 
Перу, заявления  257, 539, 1074 
Председатель: 

заявления  255, 257, 539, 542, 547, 549, 550, 
551, 553, 1062, 1074, 1256 

письмо от 31 марта 2005 года  257  
приглашения принять участие в заседаниях  69, 

101, 111, 112, 113, 119, 121, 122, 540, 541, 542, 
543, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 556 
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Программа развития ООН, заявление  552 
резолюция 1529 (2004)  539, 1093, 1113, 1152, 

1176 
резолюция 1542 (2004)  541, 1062, 1093, 1113, 

1153, 1256 
резолюция 1576 (2004)  257, 544, 1071 
резолюция 1601 (2005)  548 
резолюция 1608 (2005)  548 
резолюция 1658 (2006)  1257 
резолюция 1702 (2006)  554, 1162, 1257 
резолюция 1743 (2007)  554, 1257 
резолюция 1780 (2007)  556, 1257 
Российская Федерация, заявление  538 
Румыния, заявления  257, 538, 546, 1074 
Сальвадор, заявления  257, 546 
Соединенное Королевство, заявления  538, 545, 

1073 
Соединенные Штаты, заявления  537, 1074 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити:  
брифинги  544, 1164  
заявление  551 

Танзания, заявления  546, 1164 
Уругвай, заявления  257, 546 
Филиппины, заявления  257, 537, 546 
Франция:  

заявления  538, 545, 1074 
письмо от 25 февраля 2004 года  535  

Чили, заявления  257, 538, 543, 545, 552, 1074, 
1164 

Эквадор, заявление  1164 
ЭКОСОС, заявления  255, 257, 552 
ЮНИСЕФ, заявление  547 
Ямайка:  

заявления  535, 1256 
письмо от 23 февраля 2004 года  535, 1033, 

1035  
Япония, заявления  546, 1075 

Гамбия: 
Кот-д’Ивуар, письмо от 10 ноября 2004 года 

относительно положения в Кот-д’Ивуаре  422 
Гана (член Совета Безопасности в 2006–

2007 годах): 
Африканский союз, заявление по вопросу  976 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  1099, 1165 
Босния и Герцеговина, заявление в связи с 

ситуацией в Боснии и Герцеговине  642 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  879, 880 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  832 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  920 

Западная Африка, регион Западной Африки: 
трансграничные вопросы, брифинг  455 
укрепление мира, письмо от 3 августа 2006 го-

да  462 
Комиссия по миростроительству, заявление по 

вопросу  249 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1016 
Мьянма, заявление в связи с положением в 

Мьянме  614 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  910, 1131, 1227 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  989 
район Великих озер, заявление в связи с 

положением в районе  1255 
региональные организации, заявление по 

вопросу  972 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  894 
терроризм, заявления по вопросу  863, 1135 

Гватемала: 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  1083 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  742 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

546 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  880 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  465 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  909 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  993, 1082 
Гвинея: 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  462 

Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
Генеральный секретарь: 

доклады  256, 257, 414, 415, 416, 417, 418 
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  287 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
Председатель, заявления  246, 255, 256, 257, 414, 

415, 416, 417, 418, 1069, 1254 
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приглашения принять участие в заседаниях  73, 
415, 417, 418 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49, 50 

резолюция 1580 (2004)  414, 1069, 1254 
ЭКОСОС, письмо от 2 ноября 2004 года  256 

ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей 
ООН в Индии и Пакистане)  209 

Генеральная Ассамблея: 
Африканский союз, рекомендации Совету 

Безопасности, касающиеся Африканского 
союза  235 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций 
Совета Безопасности  240 

МУТР, практика в отношении рекомендаций 
Совета Безопасности  241 

назначение Генерального секретаря, практика в 
отношении рекомендаций Совета  239 

отношения Совета Безопасности с Генеральной 
Ассамблеей: 
вспомогательные органы  242 
выборы непостоянных членов  232 
доклады Совета Безопасности  241 
общая информация  232 
поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности  233 
практика в отношении рекомендаций Совета 

Безопасности  238 
практика в связи со статьей 12 Устава  237 

передача споров Генеральной Ассамблеей Совету 
Безопасности  1036 

поддержание мира и безопасности: 
брифинг Председателя  905 
заявление по вопросу от имени 

Председателя  907 
рекомендации Совету Безопасности  233 

прием новых государств-членов, практика в 
отношении рекомендаций Совета 
Безопасности  239 

реформирование сектора безопасности, брифинг 
Председателя  902 

санкции, рекомендации Совета Безопасности в 
отношении применения санкций  234 

терроризм, рекомендации Совета Безопасности в 
отношении борьбы с терроризмом  235 

Германия (член Совета Безопасности в 2004 го-
ду): 
Афганистан, положение в Афганистане: 

брифинг  589 
заявление по вопросу  592 

Африканский союз, заявление по вопросу  976 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  266 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  717 
Босния и Герцеговина, письмо от 19 ноября 2004 

года относительно ситуации в Боснии и 
Герцеговине  638 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  348 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  537, 
1074 

голосование, заявление по вопросу  130 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  871, 1132 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  823, 1129 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  914, 915 
изменение климата, заявления по вопросу  1002, 

1102, 1223 
ирако-кувейтский спор, заявления по 

вопросу  763, 767 
комплексные кризисы, заявления по вопросу  259, 

963 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявления в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  393, 1266 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  317 

МТБЮ, заявление по вопросу  808 
операции по поддержанию мира, заявление по 

вопросу  1168 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  938 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  1130 
постконфликтное национальное примирение, 

заявление по вопросу  928 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  983 
региональные организации, заявление по 

вопросу  965 
санкции, письмо от 19 мая 2006 года  1274 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  470, 477, 1143, 1144 
Сьерра-Леоне, заявление в связи с положением в 

Сьерра-Леоне  364 
терроризм, заявления по вопросу  848, 855 

голосование: 
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Алжир, заявление  130 
Бенин, заявление  131 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  131, 132 
вопросы, касающиеся голосования  130 
Германия, заявление  131 
Зимбабве, положение в Зимбабве  131 
Кипр, положение на Кипре  132 
Мьянма, положение в Мьянме  131, 132 
Председатель, записка от 19 июля 2006 года  130 
принятие резолюций или решений без 

голосования  135 
процедурные и непроцедурные вопросы  131 
процедуры, относящиеся к голосованию по 

вопросу о том, носит ли рассматриваемый 
вопрос процедурный характер  133 

резолюция 1625 (2005)  131 
Румыния, заявления  130, 131 
Филиппины, заявление  130 
Япония, заявление  130 

голосование «против»  см. проекты резолюций, 
непринятые проекты резолюций 

Гондурас: 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  263 
реформирование сектора безопасности, заявление 

по вопросу  903 
гражданские аспекты регулирования конфлик-

тов и миростроительства: 
Алжир, заявления  268, 1238  
Ангола, заявления  268, 1238 
Африканский союз, заявления  980, 1237 
Бразилия, заявление  268 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30 
Генеральный секретарь, заявление  979 
Европейский союз, заявление  980 
заседания, касающиеся гражданских аспектов 

регулирования конфликтов и 
миростроительства  6 

Испания, заявление  981 
Лига арабских государств, заявления  980, 1237 
Пакистан, заявления  268, 981, 1238 
Председатель, заявления  979, 1238 
приглашения принять участие в заседаниях  115, 

118, 120 
Российская Федерация, заявление  1238 
Соединенные Штаты, заявление  981 
Франция, заявление  981 
Чили, заявление  981 

гражданские лица в вооруженном конфликте: 

Австралия, заявления  1157, 1212 
Австрия, заявление  880 
Ангола, заявление  1131 
Аргентина, заявление  880 
Бенин, заявление  1132 
Бразилия, заявления  270, 870 
Гана, заявления  879, 880 
Гватемала, заявление  880 
Генеральный секретарь, доклады  868, 883, 1131 
Германия, заявления  871, 1132 
Греция, заявление  1132 
Дания, заявления  1132, 1158 
Европейский союз, заявление по вопросу от 

имени Европейского союза  870 
Египет, заявления  877, 1132 
заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи: 
брифинги  868, 871, 874, 875, 878, 880, 882, 886 
заявление  1212 

Ирак, заявление  1132 
Испания, заявления  870, 873 
Италия, заявление  886 
Канада, заявления  873, 875, 880, 1077, 1132, 

1157, 1158, 1212 
Катар, заявления  1077, 1158 
Китай, заявления  871, 877, 880, 883 
Колумбия, заявления  871, 873, 1212 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление  880 
Корея, Республика Корея, заявление  883 
Коста-Рика, заявление  873 
Лихтенштейн, заявления  873, 879, 886 
Международный комитет Красного Креста, 

брифинги  876, 885 
Мексика, заявление  1158 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1131 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1157 
невмешательство во внутренние дела  1212 
Непал, заявление  1212 
Новая Зеландия, заявления  873, 1157, 1212 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
Норвегия, заявления  871, 1132, 1157 
определение существования угрозы миру  1096 
Пакистан, заявления  269, 1077 
памятная записка  868, 885 
Панама, заявление  886 
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Перу, заявления  873, 876, 1157 
Председатель, заявления  874, 875, 1046 
приглашения принять участие в заседаниях  73, 

106, 107, 123 
расследования и установление фактов  1077 
резолюция 1674 (2006)  243, 878, 1046, 1091, 

1096, 1213 
резолюция 1738 (2006)  881, 1096, 1213 
Российская Федерация, заявления  877, 879, 883, 

886 
Румыния, заявление  871 
Сенегал, заявление  886 
Словакия, заявление  886 
Словения, заявление  880 
Соединенное Королевство, заявления  870, 872, 

878, 879, 883, 885, 1077, 1132 
Соединенные Штаты, заявления  870, 879, 881, 

886 
Уганда, заявления  877, 1212 
Украина, заявление  270 
Фиджи, заявление  870 
Филиппины, заявление  270 
Франция, заявления  872, 873, 877, 880, 883, 886, 

1132, 1157 
Чили, заявление  873 
Швейцария, заявления  877, 1077, 1132 
Южная Африка, заявление  886 
Япония, заявления  270, 880 

Греция (член Совета Безопасности в 2005–
2006 годах): 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  679 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

545 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  1132 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  897 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  828, 835 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  465 
Кипр, заявление в связи с положением на 

Кипре  633 
Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  429 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  935 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  1079 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  935 

продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу  408, 1101 

региональные организации: 
заявления по вопросу  968, 969 
письмо от 6 сентября 2006 года  971  

самооборона, заявление по вопросу  1183 
санкции, заявления по вопросу  895, 1130 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  890 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  496, 508, 1147, 1166, 1178 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  580 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  997 
Грузия, положение в Грузии: 

Азербайджан, письмо от 28 июля 2005 года  59 
Генеральный секретарь: 

доклады  656, 658, 659, 660, 662, 663, 664 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288  
Грузия: 

брифинг  656 
письмо от 26 июля 2004 года  659 
письмо от 26 января 2005 года  660 
письмо от 8 августа 2007 года  5, 1032, 1035, 

1077 
заседания, касающиеся положения в Грузии  14, 

15, 16 
МООННГ  216 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36 
приглашения принять участие в заседаниях  59, 

69, 88, 101, 103, 108, 659, 660, 661, 662, 664 
резолюция 1524 (2004)  656, 1043, 1063, 1071, 

1258 
резолюция 1554 (2004)  657, 1064, 1258 
резолюция 1582 (2005)  659, 1064, 1071, 1258 
резолюция 1615 (2005)  660, 1064, 1071, 1258 
резолюция 1656 (2006)  661 
резолюция 1666 (2006)  662, 1258 
резолюция 1716 (2006)  288, 662, 1064, 1258 
резолюция 1752 (2007)  663, 1043, 1064, 1071 
резолюция 1781 (2007)  664, 1064, 1071 

Группа арабских государств: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявление  750 
письмо от 23 марта 2004 года  716, 1033, 1035 
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письмо от 19 апреля 2004 года  1033, 1035 
письмо от 4 октября 2004 года  721, 723, 1033, 

1034 
письмо от 19 июля 2005 года  727, 1033, 1034 
письмо от 10 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письмо от 29 июня 2006 года  736 
письма от 6, 7 и 8 ноября 2006 года  748, 1034 

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
заявление от имени Группы  279 

письмо от 29 сентября 2005 года  281 
Группа африканских государств: 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление от имени Группы 
африканских государств  460 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии 
и Пакистане (ГВНООНИП)  209 

Группа Рио: 
Гаити, заявление от имени Группы Рио в связи с 

вопросом о Гаити  552 
Группа 77:  

изменение климата, заявление по вопросу отмени 
Группы 77  1225 

операции по поддержанию мира: 
заявление по вопросу от имени 

пы 77  1220 
письмо от 17 февраля 2006 от имени Груп-

пы 77  1220 
письмо от 20 февраля 2006 от имени Груп-

пы 77  958 
гуманитарные вопросы: 

Алжир, заявление  898 
Бенин, заявление  898 
Венесуэла, заявление  898 
Генеральный секретарь, заявление  897 
Греция, заявление  897 
Дания, заявление  898 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
заявление  897 

Индия, заявление  898 
Канада, заявление  898 
Китай, заявление  899 
Малайзия, заявление  898 
Перу, заявление  899 
Председатель, заявления  899, 1046 
приглашения принять участие в заседаниях  80 
Соединенное Королевство, заявление  898 
Филиппины, заявление  898 
Франция, заявление  898 

Д 
Дания (член Совета Безопасности в 2005–

2006 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  602 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  403, 404, 405 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  733, 735, 738, 747, 751, 
1098, 1165 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  1132, 1158 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  831, 835 

Западная Африка, регион Западной Африки:  
трансграничные вопросы, заявление по вопро-

су  460  
укрепление мира, заявления по вопросу  465, 

466 
Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 

Ирака  785 
Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  426, 1164 
Либерия, заявление в связи с положением в 

Либерии  1139 
МТБЮ, заявления по вопросу  813, 814 
постконфликтное миростроительство: 

письмо от 16 мая 2005 года  987  
заявление по вопросу  987 
правосудие и верховенство права: 
письмо от 7 июня 2006 года  985, 1221  
заявление по вопросу  1222 

региональные организации, заявления по 
вопросу  969, 971 

санкции, заявления по вопросу  895, 1130 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  1134 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  496, 508, 514, 1146 
терроризм, заявления по вопросу  856, 862 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  570 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  997 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  699 
Дарфур, положение в Дарфуре  см. Судан, поло-

жение в Судане, Смешанная операция Африкан-
ского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 
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Движение неприсоединения: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявление Движения неприсоединения  238 
письмо от 12 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письма от 7 и 19 июля 2006 года  740 
письмо от 8 ноября 2006 года  1034 
письмо от 25 января 2007 года  60 

изменение климата, заявление по вопросу от 
имени Движения неприсоединения  1225 

Мьянма, положение в Мьянме: 
письмо от 10 июля 2006 года  24, 612 
письма от 26 сентября и 8 декабря 2006 от 

имени Движения неприсоединения  1100 
операции по поддержанию мира: 

заявление по вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1220 

письма от 3 и 15 февраля 2006 от имени 
Движения неприсоединения  958, 1219 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1229 

реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1210 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявление от имени Движения 
неприсоединения  282 

Демократическая Республика Конго  см. Конго, 
Демократическая Республика Конго 

Департамент по вопросам разоружения: 
стрелковое оружие, брифинг по вопросу  892 

дети и вооруженные конфликты: 
Аргентина, заявления  259, 828, 832 
Бенин, заявление  828 
Бразилия, заявления  259, 823, 832, 1129 
Венесуэла, заявление  831 
Всемирный банк, брифинг  831 
Гана, заявление  832 
Генеральный секретарь: 

брифинг  833  
доклады  259, 821, 825, 829, 833, 1101, 1128 

Германия, заявления  823, 1129 
Греция, заявления  828, 835 
Дания, заявления  831, 835 
Европейский союз, заявление от имени 

Европейского союза  832 
Египет, заявления  823, 830, 832, 1102 
Индия, заявления  824, 828, 1129 
Испания, заявление  823 
Канада, заявления  25, 826, 828, 831, 832, 1129 

Катар, заявление  832 
Китай, заявления  25, 835, 1129 
Колумбия, заявление  822 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявления  25, 830, 831 
Лихтенштейн, заявления  825, 1129 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1118, 1128 
Мьянма, заявления  824, 827, 829 
Непал, заявление  835 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
Норвегия, заявления  826, 1129 
определение существования угрозы миру  1101 
Пакистан, заявление  823 
Председатель:  

заявления  825, 830, 833 
письмо от 10 июля 2006 года  830  

приглашения принять участие в заседаниях  73, 
102, 112, 113, 114, 117, 124 

Программа развития ООН, брифинг  830 
резолюция 1539 (2004)  161, 825, 1118, 1213 
резолюция 1612 (2005)  161, 830, 1047 
Российская Федерация, заявления  828, 831, 832, 

835, 1101 
Сан-Марино, заявление  831 
Соединенное Королевство, заявления  823, 829 
Соединенные Штаты, заявления  827, 828, 1129 
«Спасти детей», брифинг представителя Фонда 

«Спасти детей»  833 
Специальная рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах  161 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, брифинги  822, 825, 830, 833 

Танзания, заявление  827 
Уганда, заявления  824, 826, 827, 829, 835 
«Уотчлист: дети и вооруженные конфликты», 

брифинг  831 
Фиджи, заявление  823 
Филиппины, заявления  827, 829 
Франция: 

заявления  827, 832, 834 
письмо от 6 июля 2006 года  830  

Чили, заявление  823 
Шри-Ланка, заявления  25, 832, 835 
ЭКОВАС, брифинг  826 
ЮНИСЕФ, брифинги  822, 825, 831, 834 
Япония, заявления  259, 827 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  547 
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дети и вооруженные конфликты, брифинги  822, 
825, 831, 834 

доклады  см. по названию конкретного орга-
на/образования либо ситуации 

Доминиканская Республика: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  539 

ДРК  см. Конго, Демократическая Республика Кон-
го 

«Душирехамве», Ассоциация: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  920 

Е 
Европейский союз: 

Ближний Восток, заявления от имени 
Европейского союза в связи с положением на 
Ближнем Востоке  735, 1166 

Босния и Герцеговина, заявление от имени 
Европейского союза в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине  638, 639, 640 

Гаити, заявления от имени Европейского союза в 
связи с вопросом о Гаити  257, 538, 1074 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявление по 
вопросу  980 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу от имени Европейского 
союза  870 

дети и вооруженные конфликты, заявление от 
имени Европейского союза  832 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу от имени Европейского союза  914, 926 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу от 
имени Европейского союза  460 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго: 
брифинги  393, 394 
заявление по вопросу от имени Европейского 

союза  1038 
заявление по вопросу  394 
письмо от 28 марта 2006 от имени Европейско-

го союза  1265 
Косово, заявления в связи с положением в Косово 

от имени Европейского союза  646, 648, 652, 
654, 655 

операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу от имени Европейского союза  959 

поддержание мира и безопасности, заявление по 
вопросу от имени Европейского союза  908 

региональные организации, заявления по вопросу 
от имени Европейского союза  967, 969, 973 

Судан, заявление от имени Европейского союза в 
связи с положением в Судане  1146 

Сьерра-Леоне, заявления от имени Европейского 
союза в связи с положением в Сьерра-
Леоне  364 

терроризм, заявления по вопросу от имени 
Европейского союза  837, 843 

Центральноафриканская Республика — Чад, спор, 
письмо от 17 сентября 2007 года  1269 

Европейский центр по предотвращению кон-
фликтов: 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  934 
предотвращение военных конфликтов, заявление 

по вопросу  934 
Египет: 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  722, 727, 742 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  877, 1132 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  823, 830, 832, 1102 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке, заявление по вопросу  465 

изменение климата, заявление по вопросу  1225 
ирако-кувейтский спор, письмо от 23 июля 2004 

года  771 
Мубарак, просьба о выдаче лиц, разыскиваемых в 

связи с покушением: пункты, исключенные из 
перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности  51 

оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  937, 1219 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  261, 263, 906, 1226 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  933, 989 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  1255 

реформирование сектора безопасности, заявления 
по вопросу  903, 1210 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  891, 
1133, 1134 

терроризм: 
заявления по вопросу  853, 1195 
письмо от 7 июля 2005 года  857 

Ж 
Женская сеть в защиту прав человека и мира: 
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женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  913 

«Женщины женщинам», Международная орга-
низация: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  917 
женщины и мир и безопасность: 

Австралия, заявление  921 
Австрия, заявление по вопросу от имени 

Австрии  924 
Алжир, заявления  270, 271, 915  
Ангола, заявление  915 
Аргентина, заявление  271 
Бангладеш, заявление по вопросу от имени 

Бангладеш  924 
Бенин, заявление  914 
Бразилия, заявление  271 
Верховный комиссар по правам человека, 

заявление  913 
Гана, заявление  920 
Генеральный секретарь, доклады  270, 912, 916, 

919, 922  
Германия, заявления  914, 915 
«Душирехамве», Ассоциация, заявление  920 
Европейский союз, заявления по вопросу от 

имени Европейского союза  914, 926 
Женская сеть в защиту прав человека и мира, 

заявление  913 
«Женщины женщинам», Международная 

организация, заявление  917 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
заявления  912, 917, 919, 923 

Индия, заявление  914 
Индонезия, заявления  921, 925 
Исландия, заявление  918 
Италия, заявление  925 
Канада, заявления  914, 921, 924 
Катар, заявление  925 
Китай, заявления  921, 925 
Колумбия, заявление  924 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление  921 
Корея, Республика Корея, заявление  924 
Лихтенштейн, заявления  914, 924 
Малави, заявление  924 
Международный учебный и научно-

исследовательский институт по улучшению 
положения женщин, заявление  914 

Мексика, заявление  271 

Мьянма, заявление  925 
Намибия, заявление  918 
Нигерия, заявление  915 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  39 
Норвегия, заявление  921 
Пакистан, заявления  270, 915 
первый заместитель Генерального секретаря, 

заявление  917 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, заявление  922 
Председатель, заявления  245, 246, 255, 271, 912, 

916, 918, 922, 1047  
приглашения принять участие в заседаниях  99, 

108, 112, 113, 114, 117, 119 
Рабочая группа по вопросам женщин, мира и 

безопасности, заявление  924 
«Реди Фету», Организация, заявление  920 
Российская Федерация, заявления  271, 915, 924 
Румыния, заявления  915, 918 
Секретариат Содружества, заявление  913 
Сеть африканских женщин за мир, заявление  917 
Сирийская Арабская Республика, заявление  271 
Словакия, заявление  924 
Словения, заявление  921 
Соединенное Королевство, заявления  915, 921, 

925 
Соединенные Штаты, заявление  915 
Специальный советник по гендерным вопросам и 

улучшению положения женщин, 
заявления  916, 919, 923 

Судан, заявление  925 
Танзания, заявления  914, 918 
Уганда, заявление  920  
Филиппины, заявления  270, 914 
Фонд ООН в области народонаселения, 

заявление  913 
Фонд ООН для развития в интересах женщин, 

заявления  913, 917, 920, 924 
Франция, заявления  914, 915, 924, 925 
Хорватия, заявление  924 
Чили, заявление  914 
Швеция, заявление  915 
Южная Африка, заявление  920 
Япония, письмо от 4 октября 2006 года  918 

З 
Заир  см. Конго, Демократическая Республика Кон-

го (член Совета Безопасности в 2006–2007 годах) 
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заместитель Генерального секретаря по вопро-
сам разоружения: 
стрелковое оружие, брифинги по вопросу  887, 

890 
заместитель Генерального секретаря по гумани-

тарным вопросам и Координатор чрезвычай-
ной помощи: 
Африка, положение в Африке: 

брифинги по вопросу  403, 404, 406 
заявление  404 

брифинги  34, 106, 1022 
гражданские лица в вооруженном конфликте: 

брифинги по вопросу  868, 871, 874, 875, 878, 
880, 882, 886 

заявление по вопросу  1212 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке, брифинг  455 
комплексные кризисы: 

брифинг по вопросу  961 
заявление по вопросу  1079 

Чад — Судан, спор, брифинг  531 
заместитель Генерального секретаря по опера-

циям по поддержанию мира: 
Афганистан, брифинги о положении в 

Афганистане  589, 594, 595, 600 
Ближний Восток, брифинг о положении на 

Ближнем Востоке  670 
Босния и Герцеговина, брифинг о ситуации в 

Боснии и Герцеговине  634 
ВИЧ/СПИД, брифинг по вопросу  900 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  897 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  912, 917, 919, 923 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго: 
брифинг  393 
письмо от 27 декабря 2005 года  1265 

Косово, брифинги о положении в Косово  649, 
651 

МНООНДРК, брифинг  393 
МООНСА, брифинг  594 
операции по поддержанию мира, брифинги по 

вопросу  957, 960 
ПМООНС, заявление по вопросу  491 
самооборона, брифинг по вопросу  1184 
Судан, положение в Судане: 

брифинги по вопросу  1167, 1169 
заявления по вопросу  492, 522, 1167 

Тимор-Лешти, брифинг о положении в Тиморе-
Лешти  558 

заместитель Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам: 
Ближний Восток, брифинги о положении на 

Ближнем Востоке  670, 715, 720, 724, 725, 723, 
727, 730, 731, 735, 751, 752, 755, 757, 759 
доклад  740 

Ирак, брифинги о ситуации в отношении 
Ирака  785, 800 

ирако-кувейтский спор: 
брифинг по вопросу  775 
заявление по вопросу  1193 

Кипр, брифинги о положении на Кипре  628, 632 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

брифинг о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго  393 

поддержание мира и безопасности, брифинг по 
вопросу  905 

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
брифинг по вопросу  279  
заявления по вопросу  277, 279, 281, 282, 283 

Судан, брифинг о положении в Судане  485 
заместитель Координатора чрезвычайной помо-

щи: 
постконфликтное национальное примирение, 

брифинг по вопросу  927 
замораживание активов  см. санкции 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке: 
Алжир, заявление  457 
Бенин, заявление  460 
Бразилия, заявление  460 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  28 
Гана, брифинг  455 
Гвинея, заявление  462 
Генеральный секретарь: 

брифинги  455, 459  
доклады  445, 448 

Группа африканских государств, заявление по 
вопросу от имени Группы африканских 
государств  460 

Дания, заявление  460 
Европейский союз, заявление по вопросу от 

имени Европейского союза  460 
заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, брифинг  455 

Люксембург, заявление  459 
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миссии Совета Безопасности  1004, 1018, 1039 
Нигер, заявление  459 
Нигерия, заявление  459 
определение существования угрозы миру  1096 
Пакистан, заявление  457 
Председатель, заявления  458, 462, 1096, 1233 
приглашения принять участие в заседаниях  79, 

106, 113, 117 
Программа развития ООН, брифинг  455 
Российская Федерация, заявления  457, 461, 462 
Соединенное Королевство, заявление  457 
Соединенные Штаты, заявление  460 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, брифинг  459 
Франция, заявление  457 
Чили, заявление  457 
ЭКОВАС, брифинги  455, 459 
Япония, заявление  461 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке: 
Венесуэла, заявление  465 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  32 
Гана, письмо от 3 августа 2006 года  462 
Гватемала, заявление  465 
Генеральный секретарь, заявление  462 
Греция, заявление  465 
Дания, заявления  465, 466 
Египет, заявление  465 
Индия, заявление  466 
Катар, заявление  466 
Китай, заявление  465 
Кот-д’Ивуар, заявление  466 
Намибия, заявление  466 
Норвегия, заявление  466 
Перу, заявление  466 
Председатель, заявления  462, 466, 1233 
приглашения принять участие в заседаниях  81, 

106, 117 
Российская Федерация, заявление  465 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, заявление  463 
Сьерра-Леоне, заявление  465 
Танзания, заявление  466 
Франция, заявление  465 
ЭКОВАС, заявление  463 
Япония, заявление  465 

Западная Сахара, ситуация в отношении Запад-
ной Сахары: 
Алжир:  

письмо от 26 сентября 2005 года  1190  

письмо от 24 апреля 2006 года  311 
Генеральный секретарь: 

доклады  310, 311, 312, 313, 314 
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  290 
Марокко, письмо, касающееся ситуации в 

отношении Западной Сахары  310 
Намибия, письмо от 26 апреля 2006 года  311 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  35 
приглашения принять участие в заседаниях  66 
резолюция 1523 (2004)  310 
резолюция 1541 (2004)  310, 1043, 1061 
резолюция 1570 (2004)  310 
резолюция 1598 (2005)  310 
резолюция 1634 (2005)  310 
резолюция 1675 (2006)  311 
резолюция 1720 (2006)  312 
резолюция 1754 (2007)  290, 313, 1043, 1061, 1070 
резолюция 1783 (2007)  314, 1061 
Соединенное Королевство, заявление  311 
Соединенные Штаты, заявления  311, 312 
Танзания, заявление  311 
Франция, заявление  312 
Южная Африка, заявление  313 

запрет на поездки  см. санкции 
заседания: 

Афганистан, заседания, касающиеся положения в 
Афганистане  15, 16 

Африка, заседания, касающиеся положения в 
Африке  6 

Африканский союз, заседания, касающиеся 
Африканского союза  6 

бизнес и гражданское общество, заседания, 
касающиеся бизнеса и гражданского 
общества  6 

Ближний Восток, заседания, касающиеся 
положения на Ближнем Востоке  14 

Бурунди, заседания, касающиеся положения в 
Бурунди  14, 16 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности  30 

временные правила процедуры: 
общая информация  5 
применение правил 1–5  5 
процедурные изменения  7 

Гаити, касающиеся вопроса о Гаити  14 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заседания, касающиеся 
гражданских аспектов регулирования 
конфликтов и миростроительства  6 
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Грузия, заседания, касающиеся положения в 
Грузии  14, 15, 16 

Ирак, заседания, касающиеся ситуации в 
отношении Ирака  14, 15 

Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 
Центральных учреждений  142 

Кот-д’Ивуар, заседания, касающиеся положения в 
Кот-д’Ивуаре  15 

Мьянма, заседания, касающиеся положения в 
Мьянме  15 

Председатель: 
записка Председателя от 19 июля 2006 года  6, 

10, 11, 16  
записка Председателя от 19 декабря 2007 го-

да  8 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  51 

региональные организации, вопросы, касающиеся 
региональных организаций  6 

резолюция 1569 (2004)  6, 16, 527 
Сомали, заседания, касающиеся ситуации в 

Сомали  6, 15, 16 
Судан, заседания, касающиеся положения в 

Судане  6, 14–16 
Сьерра-Леоне, заседания, касающиеся положения 

в Сьерра-Леоне  14 
терроризм, заседания, касающиеся терроризма  6 

заявления  см. по названию конкретного образова-
ния либо ситуации  

Зимбабве, положение в Зимбабве: 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  31 
голосование  132 
приглашения принять участие в заседаниях  80, 

100 
Соединенное Королевство, письмо от 26 июля 

2005 года  15, 24, 31, 80, 100, 132, 1033, 1037 

Й 
Йемен: 

Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 
заявление  720 
письмо от 19 апреля 2004 года  718 
письмо от 17 мая 2004 года  720 
письмо от 25 июля 2005 года  1228 

И 
изменение климата: 

Бельгия, заявления  1002, 1102 

Венесуэла, заявление  1102 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  33 
Германия, заявления  1002, 1102, 1223 
Группа 77, заявление по вопросу от имени 

Группы 77  1225 
Движение неприсоединения, заявление по 

вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1225 

Египет, заявление  1225 
Израиль, заявление  1002 
Индия, заявление  1102 
Италия, заявление  1003 
Катар, заявления  1080, 1224 
Китай, заявления  1003, 1102, 1224 
Куба, письмо от 12 апреля 2007 года  1001 
Маршалловы Острова, заявление  1002 
Мексика, заявление  1224 
Нидерланды, заявления  1080, 1223 
Норвегия, заявление  1224 
определение существования угрозы миру  1102 
Пакистан, письмо от 16 апреля 2007 года  1001 
Папуа — Новая Гвинея, заявления  1002, 1102, 

1224 
передача споров Совету Безопасности  1080 
Председатель, заявление  1001 
Российская Федерация, заявление  1225 
Словакия, заявление  1224 
Соединенное Королевство: 

заявления  1002, 1102, 1223 
письмо от 5 апреля 2007 года  24, 33, 1001, 

1080, 1223 
Соломоновы острова, заявление  1002 
Тувалу, заявление  1002 
Франция, заявления  1003, 1224 
функции и полномочия Совета 

Безопасности  1223 
Швейцария, заявления  1003, 1224 
Южная Африка, заявления  25, 1003 
Япония, заявление  1003 

Израиль: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявления  670, 671, 674, 675, 676, 677, 680, 

713, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 727, 728, 
733, 734, 736, 737, 739, 740, 743, 746, 748, 
749, 751, 754, 756, 759, 1097, 1098, 1099, 
1166, 1200  

письма  668 
письмо от 24 сентября 2004 года  721 
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письма от 26 и 29 июня 2006 года  736 
письма от 26 и 29 июня и 5 и 10 июля 2006 

года  739 
письмо от 12 июля 2006 года  739 
письма от 12 июля 2006 года  670 
письмо от 14 марта 2007 года  682 

изменение климата, заявление по вопросу  1002 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  940 
самооборона, письмо от 12 июля 2006 года  1184 
стена на оккупированной палестинской 

территории, письмо от 2 марта 2004 года  277 
терроризм, заявления по вопросу  846, 863, 1194 

ИМООНТ  см. Интегрированная миссия ООН в 
Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Индия: 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  898 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  824, 828, 1129 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  914 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  466 
изменение климата, заявление по вопросу  1102 
операции по поддержанию мира, заявление по 

вопросу  1235 
оружие массового уничтожения: 

заявление по вопросу  1218 
письмо от 27 апреля 2004 года  938  

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  989 

стрелковое оружие, заявление по вопросу  892 
терроризм, заявления по вопросу  848, 849 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  562 
Индонезия (член Совета Безопасности в 2007 го-

ду): 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке 687, 737, 1165, 1208 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  921, 925 
Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 

Ирака  795 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  616, 1216 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

заявления по вопросу  948, 1142 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1219 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  263, 265, 910, 1131 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  994 

региональные организации, письмо от 29 октября 
2007 года  977 

Руанда, заявление в связи с ситуацией в 
отношении Руанды  346 

самооборона, заявление по вопросу  1183 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  283 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  893 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  524, 526, 1167 
Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  558, 566, 570, 575 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  708 
индо-пакистанский спор: 

ГВНООНИП  209 
Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти 

(ИМООНТ)  см. также Тимор-Лешти, положе-
ние в Тиморе-Лешти: 
Генеральный секретарь, доклады  582, 584 
осуществление мандата  214 
Председатель, заявление  584 
резолюция 1704 (2006)  213, 214 
резолюция 1745 (2007)  214, 584 
учреждение, мандат и состав  213 

Иордания: 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  722, 758 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1229 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  983 
Ирак: 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  1132 

терроризм, заявления по вопросу  859, 1051 
Ирак, ситуация в отношении Ирака: 

Алжир, заявление  782 
взаимная помощь  1174 
воздержание при голосовании  135 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30 
Генеральный секретарь: 

доклады  779, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 792, 
794, 796, 797, 800 

заявления  781, 799 
письмо от 20 июня 2005 года  780 
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письмо от 3 августа 2005 года  780 
письмо от 2 ноября 2005 года  785 
письмо от 12 июня 2006 года  788 
письмо от 1 августа 2006 года  790 
письмо от 7 мая 2007 года  795 

Дания, заявление  785 
заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги  785, 800 
заседания, касающиеся ситуации в отношении 

Ирака  14, 15 
Индонезия, заявление  795 
Ирак: 

заявления  778, 779, 780, 783, 784, 785, 786, 
788, 789, 791, 794, 796, 798, 802, 803 

письмо от 24 мая 2005 года  778 
письмо от 31 октября 2005 года  784 
письмо от 9 июня 2006 года  788 
письмо от 3 августа 2006 года  790 
письмо от 14 ноября 2006 года  791 

Италия, заявление  799 
Катар, заявление  800 
Китай, заявления  795, 798 
Комитет по независимому расследованию в 

отношении программы ООН «Нефть в обмен на 
продовольствие», брифинг  781 

комитеты Совета Безопасности, наблюдение и 
представление докладов  147 

Международное агентство по атомной энергии, 
брифинг  797 

определение существования угрозы миру  1093 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги  779, 789, 
803 

Председатель: 
записка Председателя от 18 апреля 

2005 года  25 
записка Председателя от 19 июля 2006 года  26 
заявления  786, 787, 1259 

приглашения принять участие в заседаниях  80, 
84, 88, 89, 103, 110, 112 

резолюция 1546 (2004)  1093, 1176 
резолюция 1619 (2005)  780 
резолюция 1637 (2005)  783 
резолюция 1700 (2006)  790 
резолюция 1723 (2006)  791 
резолюция 1762 (2007)  797 
резолюция 1770 (2007)  799 
резолюция 1790 (2007)  802, 1197 
Российская Федерация, заявления  792, 794, 795, 

797, 799, 803 

Соединенное Королевство, заявления  792, 798, 
799, 803 

Соединенные Штаты: 
брифинги  778, 783, 787, 790, 792, 794, 796, 800 
заявления  783, 785, 791, 797, 799, 803 
письмо от 17 ноября 2006 года  792 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Ираку, брифинги  783, 787, 790, 
793, 794, 795 

Танзания, заявление  783 
Франция, заявления  785, 792, 795, 798, 800  
Южная Африка, заявления  796, 798 
ЮНМОВИК, брифинг  797 

ирако-кувейтский спор: 
Алжир, заявления  763, 1191 
Бразилия, заявление  763 
Генеральный секретарь: 

доклады  771, 776, 779, 783 
заявление  768 
письмо от 18 марта 2004 года  763 
письмо от 7 июня 2004 года  769, 1192 
письмо от 21 сентября 2004 года  773 

Германия, заявления  763, 767 
Египет, письмо от 23 июля 2004 года  771 
заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам:  
брифинг  775  
заявление  1193 

Ирак: 
брифинги  766, 773, 778 
заявления  768, 772, 775, 1193 

Испания, заявления  771, 1192 
Китай, заявления  767, 1193 
Компенсационная комиссия, выполнение 

мандата  168 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1122 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1153 
Нидерланды, письмо от 26 ноября 2004 года  773 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  35 
определение существования угрозы миру  1093 
Пакистан, заявление  1193 
Председатель  

заявления  761, 764, 773, 1071, 1192, 1194 
письмо от 31 марта 2004 года  1038  

приглашения принять участие в заседаниях  67, 
98, 103, 109 

расследования и установление фактов  1037 
резолюция 1518 (2003)  90 



Указатель  
 

XXXII 11-02856 
 

резолюция 1538 (2004)  764 
резолюция 1546 (2004)  168, 769, 1071, 1093, 

1122, 1153, 1171, 1173, 1193, 1203 
резолюция 1557 (2004)  771 
Российская Федерация, заявления  763, 770, 1192 
самоопределение  1191 
Соединенное Королевство:  

брифинги  761, 765, 1191  
заявления  767, 770, 1193 

Соединенные Штаты: 
брифинги  761, 764, 765, 771, 774, 778, 1191  
заявления  763, 764, 767 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Ираку, брифинги  771, 773, 777 

Специальный советник Генерального секретаря 
по Ираку, брифинги  764, 768 

Филиппины, заявление  1192 
Франция, заявления 763, 767, 770, 1192 
Чили, заявление  767 

Иран, Исламская Республика: 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  609 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке:  
заявления  717, 718, 721, 727, 734, 739, 744, 

759, 1200 
письма от 30 июня и 11 и 19 июля 2006 

да  739  
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1013 
оружие массового уничтожения, заявления по 

вопросу  937, 1219 
резолюция 1737 (2006)  91, 291 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письма от 17 марта и 
31 июля 2006 года  1196 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявление по вопросу  282 

терроризм, заявление по вопросу  863 
функции и полномочия Совета Безопасности: 

письма от 19 декабря 2006 года  1214 
письмо от 23 декабря 2006 года  1214 

Ирландия: 
Босния и Герцеговина, письмо от 29 июня 

2004 года относительно ситуации в Боснии и 
Герцеговине  636 

Исламская Республика Иран  см. Иран, Ислам-
ская Республика 

Исландия: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  918 

Испания (член Совета Безопасности в 2004 году): 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  716, 717, 719, 720, 723, 
748 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  348 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
538, 543 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявление по 
вопросу  981 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  870, 873 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  823 

ирако-кувейтский спор, заявления по 
вопросу  771, 1192 

комплексные кризисы, заявления по вопросу  259, 
962, 1079 

МТБЮ, заявление по вопросу  812 
МУТР, заявление по вопросу  812 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1229 
постконфликтное национальное примирение, 

заявление по вопросу  928 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  472, 478, 484 
терроризм, заявления по вопросу  837, 849 

Италия (член Совета Безопасности в 2007 году) 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  603, 606, 607 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  756 
Босния и Герцеговина, заявление в отношении 

ситуации в Боснии и Герцеговине  276 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  886 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  925 
изменение климата, заявление по вопросу  1003 
Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 

Ирака  799 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 616 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  263, 909, 1131, 1226 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  61, 993, 995 
район Великих озер, заявление в связи с 

положением в районе  372 
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реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу  1209 

Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали  340, 344, 1268 

Харири, заявление в связи с убийством 
Харири  709 

итоговое обсуждение: 
Алжир, заявление  1136 
Бенин, заявление  1136 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1136 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1168 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  40 
Пакистан, заявление  1136 
приглашения принять участие в заседаниях  76 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  50 

Российская Федерация, заявления  1136, 1169 
Соединенные Штаты, заявление  1136 
Тунис, заявление  1169 
Филиппины, заявление  1136 

К 
Камерун — Нигерия, спор: 

Австрия, письмо от 21 июня 2006 года  286 
Генеральный секретарь: 

письмо от 17 марта 2004 года  285 
письмо от 14 декабря 2004 года  285 
письмо от 1 августа 2005 года  285 
письмо от 20 июня 2006 года  285 
письмо от 28 сентября 2006 года  286 

Камерун, письмо от 29 июля 2004 года  285 
Международный Суд  285 
Председатель, письмо от 17 октября 2006 

года  286 
Канада: 

Афганистан, заявление в связи с положением в 
Афганистане  603 

Ближний Восток, заявление в связи с положением 
на Ближнем Востоке  742 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
545 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  873, 875, 880, 1077, 1132, 
1157, 1158, 1212 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  25, 826, 828, 831, 832, 1129 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  914, 921, 924 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  1159, 1234 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  908, 910 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  991 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1159 

Судан, положение в Судане: 
письмо от 10 сентября 2004 года  1039 
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

Уганда, письмо от 5 января 2006 года 
относительно положения в Уганде  1035 

Катар (член Совета Безопасности в 2006–
2007 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  609 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявления  672, 676, 677, 679, 684, 692, 693, 

708, 738, 741, 744, 750, 751, 752, 1098, 1099, 
1166, 1228 

письмо от 29 июня 2006 года  737 
письмо от 14 ноября 2006 года  238 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  1077, 1158 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  832 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  925 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке, заявление по вопросу  466 

изменение климата, заявления по вопросу  1080, 
1224 

Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  800 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  394 

Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  453 

Мьянма, заявления в связи с положением в 
Мьянме  612, 1078, 1099, 1206, 1216 

нераспространение, Исламская Республика Иран, 
заявления по вопросу  942, 945, 951, 1117, 1142 
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поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  263, 906, 910, 1211, 1226, 1245 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  992 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  372 

региональные организации, заявление по 
вопросу  971 

реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу  1209 

самооборона, заявление по вопросу  1185 
санкции, заявления по вопросу  895, 1130, 1273 
Сомали, заявление в связи с ситуацией в 

Сомали  339 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  507, 509, 512, 514, 515, 517, 524, 526, 
1105, 1145, 1166, 1179 

терроризм, заявления по вопросу  862, 865, 867, 
1134, 1228 

Харири, заявление в связи с убийством 
Харири  708 

Кения: 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  907 
Сомали, заявление в связи с ситуацией в 

Сомали  331 
Судан, заявление в связи с положением в 

Судане  481 
Кипр, положение на Кипре: 

Алжир, заявление  626 
Генеральный секретарь, доклады  625, 626, 629, 

630, 631, 632 
голосование  132 
Греция, заявление  633 
заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги  628, 632 
непринятые резолюции  626, 1273 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  35 
Пакистан, заявления  626, 630 
памятная записка  1063 
предложенные, но не учрежденные 

вспомогательные органы  227 
приглашения принять участие в заседаниях  98, 

109 
резолюция 1548 (2004)  628 
резолюция 1568 (2004)  631 
резолюция 1604 (2005)  632 
резолюция 1642 (2005)  633, 1063 
резолюция 1687 (2006)  633, 1063 

резолюция 1728 (2006)  633, 1063 
резолюция 1758 (2007)  633, 1063 
резолюция 1789 (2007)  633, 1043, 1063 
Российская Федерация, заявления  626, 631 
Свод принципов  1063 
Соединенное Королевство, заявления  626, 630, 

632 
Соединенные Штаты, заявления  626, 628, 630 
Специальный советник Генерального секретаря 

по Кипру, брифинги  625, 630 
Китай (постоянный член Совета Безопасности): 

Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане  593, 607 

Африка, заявления в связи с положением в 
Африке  402, 405, 406 

Африканский союз, заявление по вопросу  976 
бизнес и гражданское общество, заявления по 

вопросу  930, 931 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  669, 672, 679, 685, 687, 
692, 693, 701, 708, 720, 722, 723, 746, 752, 756, 
1166, 1201, 1207, 1208 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  356 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  538, 
546, 552, 555, 1074 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  871, 877, 880, 883 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  899 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  25, 835, 1129 

доклады Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  242 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  921, 925 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке, заявление по вопросу  465 

изменение климата, заявления по вопросу  1003, 
1102, 1224 

Ирак, заявления в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  795, 798 

ирако-кувейтский спор, заявления по 
вопросу  767, 1193 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  250 

комплексные кризисы, заявления по вопросу  259, 
962, 963, 1076 

Косово, заявления в связи с положением в 
Косово  652, 655 
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Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  422, 454, 1136, 1164 

Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии  317, 1138 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1016 

МТБЮ, заявления по вопросу  813, 820 
МУТР, заявления по вопросу  813, 818 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  612, 613, 616, 617, 1077, 1099, 1100, 
1140, 1205, 1215 

нераспространение, Исламская Республика Иран, 
заявления по вопросу  943, 946, 948, 949, 950, 
1141, 1142, 1229 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявления по 
вопросу  619, 952, 1075, 1141 

операции по поддержанию мира: 
заявления по вопросу  959, 1220 
письмо от 17 февраля 2006 от имени 

Китая  1220 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  262, 264, 908, 909, 910, 1239 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  933, 993, 995 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  984 
продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу  408, 1101 
региональные организации, заявления по 

вопросу  966, 969, 972, 1236 
реформирование сектора безопасности, заявление 

по вопросу  1209 
Сомали, заявление в связи с ситуацией в 

Сомали  344 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  280 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  471, 476, 484, 494, 495, 507, 508, 512, 
513, 526, 1143, 1144, 1145, 1147, 1155, 1179 

терроризм, заявление по вопросу  840 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  570 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  998 
Харири, заявления в связи с убийством 

Харири  699, 702, 708, 715, 1140, 1146 
Колумбийский университет: 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  934 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  934 

Колумбия: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  871, 873, 1212 
дети и вооруженные конфликты, заявление по 

вопросу  822 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  924 
самооборона, заявление по вопросу  1183 
стрелковое оружие, заявления по вопросу  888, 

1105 
Комиссия ООН по наблюдению, контролю и ин-

спекциям (ЮНМОВИК)  см. также ирако-
кувейтский спор: 
выполнение мандата  168 
выполнение/прекращение мандата  226 
Ирак, брифинг о ситуации в отношении 

Ирака  797 
Председатель, письмо от 21 ноября 2007 года  168 
резолюция 1284 (1999)  226 
резолюция 1762 (2007)  168, 797 

Комиссия по миростроительству: 
Алжир, заявление  249 
Аргентина, заявление  249 
Бразилия, заявление  249 
взаимоотношения Совета Безопасности с 

Комиссией по миростроительству: 
обсуждения  248 
общая информация  245 
решения Совета Безопасности  245 

Гана, заявление  249 
Китай, заявление  250 
мандат  223 
осуществление мандата  224 
письмо от 20 декабря 2006 года  223 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  264, 907 
помощник Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства, заявление  249 
постконфликтное миростроительство:  

брифинг по вопросу  991  
доклад по вопросу  993  
заявления по вопросу  994, 1081 

Председатель: 
заявление  246 
письмо от 21 июня 2006 года  225  
письмо от 11 декабря 2007 года  225  
резолюция 1645 (2006)  223, 224, 245, 246 

резолюция 1646 (2006)  224, 225, 246 
Российская Федерация, заявление  250 
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Словакия, заявление  250 
Соединенное Королевство, заявление  250 
состав  224 
учреждение  223, 1045, 1242 
Франция, заявление  249 
ЭКОСОС, заявление  249 
Япония, заявление  250 

Комиссия экспертов для обзора процедур при-
влечения к ответственности за серьезные 
нарушения прав человека, совершенные в Ти-
море-Лешти: 
выполнение/прекращение мандата  226 

Комитет по независимому расследованию в от-
ношении программы ООН «Нефть в обмен на 
продовольствие»: 
Ирак, брифинг о ситуации в отношении 

Ирака  781 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа: 
взаимоотношения Совета Безопасности с 

Комитетом по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа  244 

заявление  732 
письмо от 12 марта 2004 года  244 
письмо от 15 марта 2005 года  245 
письмо от 20 апреля 2005 года  245 
письмо от 30 августа 2005 года  245 
письмо от 30 марта 2006 года  245 
письмо от 22 мая 2007 года  245 

комитеты  см. также по названию конкретного 
комитета: 
брифинг  89 

комитеты Совета Безопасности: 
«Аль-Каида» и «Талибан»: 

брифинги  836, 839, 842, 844, 846, 851, 854, 
855, 861 

выполнение мандата  146 
наблюдение и представление докладов  147 
письмо от 1 декабря 2003 года  836 
письмо от 19 февраля 2004 года  839 
письмо от 27 апреля 2004 года  842 
письмо от 1 июля 2004 года  844 
письмо от 23 августа 2004 года  846 
письмо от 15 октября 2004 года  850 
письмо от 13 января 2005 года  855 
письмо от 15 декабря 2005 года  860 
письмо от 28 июня 2006 года  1228 
письмо от 18 декабря 2006 года  864 

Ирак, наблюдение и представление докладов  147 
Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 

Центральных учреждений  142 

Комитет по приему новых членов  142 
Комитет экспертов по вопросу о правилах 

процедуры  142 
Конго, Демократическая Республика Конго: 

выполнение мандата  149 
мандат  149 
наблюдение и представление докладов  150 
письмо от 15 июля 2004 года  377 
письмо от 25 января 2005 года  381 
письмо от 26 июля 2005 года  383 
письмо от 26 января 2006 года  389 
письмо от 18 июля 2006 года  389 
письмо от 16 июля 2007 года  396 
учреждение  149, 1121 

Кот-д’Ивуар: 
выполнение мандата  151 
наблюдение и представление докладов  151 
письмо от 7 ноября 2005 года  436 
письмо от 13 сентября 2006 года  443 
письмо от 8 декабря 2006 года  446 
письмо от 11 июня 2007 года  450 
письмо от 17 октября 2007 года  454 
учреждение и мандат  150 

Либерия: 
выполнение мандата  148 
письмо от 23 сентября 2004 года  319 
письмо от 6 декабря 2004 года  319 
письмо от 13 июня 2005 года  320 
письмо от 7 декабря 2005 года  321 
письмо от 7 июня 2006 года  324 
письмо от 13 декабря 2006 года  325 
письмо от 7 июня 2007 года  326 
письмо от 5 декабря 2007 года  328 

нераспространение, Исламская Республика Иран: 
брифинг  947 
выполнение мандата  153 
мандат  153 
наблюдение и представление докладов  153 
учреждение  153 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика: 
брифинг  950 
наблюдение и представление докладов  153 
учреждение и мандат  152 

общая информация  142 
оружие массового уничтожения: 

брифинг  939 
выполнение мандата  168 
письмо от 8 декабря 2004 года  938 
письмо от 25 апреля 2006 года  939 
учреждение и мандат  168 



 Указатель

 

11-02856 XXXVII 
 

Руанда: 
выполнение мандата  145 
наблюдение и представление докладов  145 

санкции  143 
Сомали: 

выполнение мандата  144 
наблюдение и представление докладов  145 
письмо от 11 августа 2004 года  330 
письмо от 8 марта 2005 года  333, 334 
письмо от 5 октября 2005 года  334 
письмо от 4 мая 2006 года  337 
письмо от 21 ноября 2006 года  338 
письмо от 17 июля 2007 года  341 

Судан: 
наблюдение и представление докладов  152 
письмо от 30 января 2006 года  504 
учреждение и мандат  151, 1127 

Сьерра-Леоне, наблюдение и представление 
докладов  146 

Харири, убийство Харири  152 
комплексные кризисы: 

Алжир, заявление  259 
Ангола, заявление  259 
Бенин, заявления  962, 1080 
Бразилия, заявления  962, 963, 1235 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  29 
Германия, заявления  259, 963 
заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи: 
брифинг  961  
заявление  1079 

Испания, заявления  259, 962, 1079 
Китай, заявления  259, 962, 963, 1076 
Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинг  961 
Пакистан, заявления  963, 1079 
передача споров Совету Безопасности  1079 
Председатель, заявление  1076 
приглашения принять участие в заседаниях  106, 

110 
расследования и установление фактов  1076 
Российская Федерация, заявление  1235 
Румыния, заявления  259, 962, 1076 
Соединенное Королевство, заявления  259, 962, 

963, 1080 
Соединенные Штаты, заявление  963 
Филиппины, заявления  259, 962 
Франция, заявления  962, 963 
Чили, заявления  962, 1080 

ЭКОСОС:  
брифинг  961  
заявления  255, 259 

Конго, Демократическая Республика Конго — 
Руанда, спор: 
Конго, Демократическая Республика, письмо от 

30 ноября 2004 года  1032, 1035 
самооборона  1185 

Конго, Демократическая Республика Конго, си-
туация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго: 
взаимная помощь  1174 
временные меры  1111 
Генеральный секретарь: 

доклады  375, 377, 380, 382, 383, 384, 385, 388, 
389, 391, 395 

заявление  378 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  287, 288 
письмо от 23 октября 2003 года  375 
письмо от 3 сентября 2004 года  377 
письмо от 30 марта 2006 года  387 
письмо от 12 апреля 2006 года  387 
письмо от 15 ноября 2006 года  392 

Германия, заявления  393, 1266 
Группа экспертов  150: 

доклады  375, 377, 381, 383, 389, 396 
учреждение  1121 

Европейский союз: 
брифинги  393, 394 
заявление по вопросу от имени Европейского 

союза  1199 
заявление  394 
письмо от 28 марта 2006 от имени 

Европейского союза  1265 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира: 
брифинг  393 
письмо от 27 декабря 2005 года  1264 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинг  393 

Катар, заявление  394 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1533: 
выполнение мандата  149 
мандат  149 
наблюдение и представление докладов  150 
письмо от 15 июля 2004 года  377 
письмо от 26 июля 2005 года  383 
письмо от 25 января 2005 года  381 
письмо от 26 января 2006 года  389 
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письмо от 18 июля 2006 года  389 
письмо от 16 июля 2007 года  396 
учреждение  149, 1121 

Конго, Демократическая Республика Конго: 
заявление  1199 
письмо от 26 апреля 2004 года  376 
письмо от 3 октября 2005 года  385 
письмо от 30 марта 2006 года  387 
письмо от 15 января 2007 года  394 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1121 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1151 

миссии Совета Безопасности  1011, 1020, 1038 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  37 
определение существования угрозы миру  1092 
Пакистан, заявление  1200 
Председатель, заявления  376, 379, 380, 382, 385, 

386, 390, 391, 392, 395, 396, 1053, 1054, 1197, 
1198, 1251, 1266 

приглашения принять участие в заседаниях  72, 
83, 108, 109, 110, 118, 374, 376–388, 390–392, 
394–398 

резолюция 1493 (2003)  1121 
резолюция 1522 (2004)  374 
резолюция 1533 (2004)  91, 141, 143, 149, 173, 

291, 374, 1092, 1121, 1151, 1171, 1173, 1175, 
1203 

резолюция 1552 (2004)  377, 1121 
резолюция 1555 (2004)  377, 1151 
резолюция 1565 (2004)  288, 377, 1053, 1111, 1151 
резолюция 1592 (2005)  380, 1112, 1152, 1251 
резолюция 1596 (2005)  149, 381, 1121, 1171, 

1172, 1251 
резолюция 1616 (2005)  383, 1121 
резолюция 1621 (2005)  383, 1054 
резолюция 1628 (2005)  384 
резолюция 1635 (2005)  385 
резолюция 1649 (2005)  150, 385, 1122 
резолюция 1650 (2005)  188, 387 
резолюция 1654 (2006)  386 
резолюция 1669 (2006)  387 
резолюция 1671 (2006)  387, 1152, 1174, 1176, 

1203, 1251, 1265, 1272 
резолюция 1693 (2006)  388, 1112, 1252 
резолюция 1698 (2006)  150, 389, 1121, 1122, 1172 
резолюция 1711 (2006)  391, 1112 
резолюция 1736 (2006)  392 
резолюция 1742 (2007)  393 
резолюция 1751 (2007)  395 

резолюция 1756 (2007)  395, 1112, 1252 
резолюция 1768 (2007)  396, 1122 
резолюция 1771 (2007)  397 
резолюция 1794 (2007)  289, 397, 1112, 1152 
Руанда: 

заявление  1199 
письмо от 4 апреля 2005 года  380 

Соединенное Королевство, заявление  394 
Соединенные Штаты, заявление  378 
Филиппины, заявление  1200 
Франция, заявление  388 
Южная Африка, заявление  394 
Япония, заявление  1200 

Конго, Демократическая Республика Конго (член 
Совета Безопасности в 2006–2007 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  603 
Африканский союз, заявление по вопросу  976 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  751, 759, 1099 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  880 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  25, 830, 831 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  921 
миссии Совета Безопасности, заявления по 

вопросу  1006, 1011, 1016 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 1216 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

заявления по вопросу  948, 1142 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  940 
поддержание мира и безопасности: 

письмо от 14 августа 2007 года  906  
заявления по вопросу  908, 911, 1131, 1245 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46, 47 

район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе  368, 371 

региональные организации, заявления по 
вопросу  972, 973 

самооборона: 
письмо от 10 июня 2004 года  1185 
письмо от 3 октября 2005 года  1186 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письмо от 3 октября 
2005 года  1196 
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стрелковое оружие, заявление по вопросу  1134 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  1167, 1169 
Конго, Республика Конго: 

Африка, заявление в связи с положением в 
Африке  405 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  356 

район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе  368, 371 

Сомали, ситуация в Сомали: 
заявление  345 
письмо от 22 января 2007 года  340 

Судан, положение в Судане: 
заявление по вопросу  526 
письмо от 10 марта 2006 года  505 
письмо от 6 декабря 2006 года  517 

Контртеррористический комитет: 
выполнение мандата  154 
Исполнительный директорат  155 
общая информация  154 
Председатель, заявления  154, 155, 156 
представление докладов  155 
резолюция 1535 (2004)  154, 155, 156 
резолюция 1566 (2004)  154, 155 
резолюция 1624 (2005)  155 
резолюция 1787 (2007)  156 

Координатор чрезвычайной помощи  см. заме-
ститель Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатор чрезвычайной по-
мощи 

Корея, Корейская Народно-Демократическая 
Республика: 
самооборона: 

заявление по вопросу  1183 
письмо от 11 октября 2006 года  1184 

Корея, Республика Корея: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  883 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  918 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  1133 

Косово, положение в Косово: 
Албания, заявления  649, 654 
Генеральный секретарь: 

брифинг  648 
доклады  646, 650, 651, 654, 656 
письмо от 7 октября 2005 года  652 
письмо от 26 марта 2007 года  656 

Европейский союз, заявления от имени 
Европейского союза  646, 648, 652, 654, 655 

заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, 
брифинги  649, 651 

Китай, заявления  652, 655 
миссии Совета Безопасности  1014, 1020, 1039 
МООНК  216 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
Пакистан, заявление  652 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, брифинг  651 
Председатель, заявления  649, 650, 652, 1258, 

1270 
приглашения принять участие в заседаниях  69, 

99, 100, 107, 124 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  48, 50 

Российская Федерация, заявления  648, 649, 652, 
654 

Сербия и Черногория:  
заявления  647, 648, 649, 650, 651, 653 
письмо от 17 марта 2004 года  648, 1033, 1035  

Соединенное Королевство, заявления  649, 655 
Соединенные Штаты, заявление  654 
Специальный посланник Генерального секретаря: 

по проведению всеобъемлющего обзора 
положения в Косово, брифинг  652 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Косово, брифинги  646, 651 

Украина, заявления  651, 654 
Коста-Рика: 

вербальная нота от 29 сентября 2005 года  272 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  873 
санкции, заявление по вопросу  1133 
стрелковое оружие, заявления по вопросу  889, 

891, 1133, 1230 
терроризм, заявления по вопросу  843, 851 

Кот-д’Ивуар: 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  466 
миссии Совета Безопасности, заявления по 

вопросу  1005, 1016 
терроризм, заявление по вопросу  846 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 
Алжир, заявление  429 
Ангола, заявления  422, 1137 
Аргентина, заявления  426, 1137 
Африканский союз: 

брифинг  428  
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брифинг от имени Африканского союза  428 
Бенин, заявление  1164 
Бразилия, заявление  426 
Буркина-Фасо: 

брифинг  452  
заявление  450 

временные меры  1108 
Высокий представитель, брифинг  433 
Гамбия, письмо от 10 ноября 2004 года  422 
Генеральный секретарь: 

доклады  419, 420, 422, 424, 427, 430, 431, 434, 
437, 438, 440, 441, 444, 445, 447, 448, 450, 
451, 452, 453, 1108, 1163, 1260 

заявление  421 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  287  
письмо от 6 ноября 2004 года  421 
письмо от 28 ноября 2005 года  436 
письмо от 8 декабря 2005 года  436 
письмо от 1 февраля 2006 года  438 
письмо от 25 мая 2006 года  442 
письмо от 12 июля 2006 года  442 
письмо от 26 июля 2006 года  443 
письмо от 7 декабря 2006 года  447 
письмо от 13 марта 2007 года  448 

Греция, заявление  429 
Группа экспертов  152:  

доклады  436, 443, 446, 450, 454 
учреждение  1120  

Дания, заявления  426, 1164 
заседания, касающиеся положения в 

Кот-д’Ивуаре  15 
Катар, заявление  453 
Китай, заявления  422, 454, 1136, 1164 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1572: 
выполнение мандата  151 
наблюдение и представление докладов  151 
письмо от 7 ноября 2005 года  436 
письмо от 13 сентября 2006 года  443 
письмо от 8 декабря 2006 года  446 
письмо от 11 июня 2007 года  450 
письмо от 17 октября 2007 года  454 
учреждение и мандат  150 

Кот-д’Ивуар: 
заявления  427, 430, 434, 440, 441, 453, 545 
письмо от 20 января 2006 года  438  

Лина-Маркуси, соглашение Лина-Маркуси  1051, 
1112 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1120, 1136 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1150, 1163 

Нигерия: 
брифинги  428, 433  
заявление  1163 
письмо от 9 ноября 2004 года  422  
письмо от 6 октября 2005 года  432, 435  

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  42 

определение существования угрозы миру  1092 
Панама, заявления  453, 454 
первый заместитель Специального представителя 

Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару:  
брифинги  424, 451, 1163  
заявление  427 

Председатель: 
заявления  421, 422, 423, 432, 435, 436, 437, 

439, 440, 441, 442, 443, 447, 448, 450, 1038, 
1051, 1052, 1068, 1246, 1247 

письмо от 22 мая 2006 года  442  
Преторийское соглашение  1051 
приглашения принять участие в заседаниях  77, 

95, 97, 103, 115, 419, 421, 423, 427, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 
448, 449, 450, 451, 454 

расследования и установление фактов  1038 
резолюция 1527 (2004)  419, 1050, 1092, 1108, 

1246, 1260 
резолюция 1528 (2004)  420, 1068, 1108, 1150, 

1260 
резолюция 1572 (2004)  140, 141, 150, 291, 422, 

423, 1068, 1108, 1120, 1136, 1171, 1172, 1246 
резолюция 1584 (2005)  151, 292, 423, 425, 430, 

1109, 1120, 1151, 1172, 1203 
резолюция 1594 (2005)  427, 1109 
резолюция 1600 (2005)  428, 1043, 1052, 1109, 

1246 
резолюция 1603 (2005)  430, 1052, 1068, 1109, 

1246, 1272 
резолюция 1609 (2005)  431, 1151 
резолюция 1632 (2005)  435, 1121 
резолюция 1633 (2005)  435, 440, 1109, 1247 
резолюция 1643 (2005)  151, 436, 1120, 1643, 

1171, 1172 
резолюция 1652 (2006)  438 
резолюция 1657 (2006)  438 
резолюция 1682 (2006)  442 
резолюция 1708 (2006)  443 
резолюция 1721 (2006)  444, 445, 448, 1110, 1247, 

1272 
резолюция 1726 (2006)  445 
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резолюция 1727 (2006)  446, 1110, 1120, 1172 
резолюция 1739 (2007)  447, 1052, 1110, 1151 
резолюция 1761 (2007)  450, 1120 
резолюция 1763 (2007)  450 
резолюция 1765 (2007)  451, 1068, 1248 
резолюция 1782 (2007)  151, 454, 1053, 1110, 

1120, 1248 
Румыния, заявление  1164 
Словакия, заявление  453 
соглашение, подписанное в Уагадугу  1052 
Соединенное Королевство, заявления  429, 430, 

1137, 1163 
Соединенные Штаты, заявления  427, 429 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару, брифинг  432 
Танзания, заявления  426, 429 
Филиппины, заявление  1163 
Франция, заявления  422, 426, 429, 1136, 1163 
Южная Африка: 

брифинги  424, 428, 1137 
заявления  427, 453, 1137, 1163 
письмо от 25 апреля 2005 года  428, 430 
письмо от 23 мая 2005 года  431 

Япония, заявления  426, 427, 430, 1137, 1164 
Куба: 

Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 
заявления по вопросу  59, 238, 752 
письмо от 4 апреля 2006 года  59 
письмо от 15 ноября 2006 года  238 
письмо от 25 января 2007 года  60 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  538, 
546 

изменение климата, письмо от 12 апреля 
2007 года  1001 

оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  1156, 1218 

реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу  903 

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
заявление по вопросу  282 
письмо от 6 июня 2007 года  282  

терроризм, заявления по вопросу  853, 863 
функции и полномочия Совета Безопасности:  

письмо от 19 сентября 2006 года  1214  
письма от 29 сентября и 8 декабря 2006 года и 

19 января 2007 года  1214 
Кувейт: 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1229 

«КЭР интернэшнл», Организация: 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  932 

Л 
Либерия, положение в Либерии: 

Алжир, заявления  317, 1138 
Ангола, заявления  317, 1138 
Аргентина, заявление  321 
Бенин, заявления  317, 1138 
Бразилия, заявление  321 
взаимная помощь  1174 
всеобъемлющее мирное соглашение  1056 
Генеральный секретарь: 

доклады  315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 
326, 327, 1137 

письмо от 22 марта 2006 года  323  
Германия, заявление  317 
Группа экспертов  318: 

возобновление деятельности Группы экспер-
тов  1124  

доклады  318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327 
учреждение  150  

Дания, заявление  1139 
Китай, заявления  317, 1138 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1521: 
выполнение мандата  148 
письмо от 23 сентября 2004 года  319 
письмо от 6 декабря 2004 года  319 
письмо от 13 июня 2005 года  320 
письмо от 7 декабря 2005 года  321 
письмо от 7 июня 2006 года  324 
письмо от 13 декабря 2006 года  325 
письмо от 7 июня 2007 года  326 
письмо от 5 декабря 2007 года  328 

Либерия: 
брифинг  316  
заявления  322, 1138 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1123, 1137 

Нигерия, заявление  1138 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  35 
определение существования угрозы миру  1093 
Пакистан, заявления  317, 1138 
Перу, заявление  1139 
приглашения принять участие в заседаниях  67, 

319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 
резолюция 1532 (2004)  148, 315, 1093, 1123 
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резолюция 1549 (2004)  148, 318, 1124, 1171, 
1172, 1175 

резолюция 1561 (2004)  318, 1056, 1254 
резолюция 1579 (2004)  319, 1043, 1056, 1123, 

1138, 1171 
резолюция 1607 (2005)  320, 1123 
резолюция 1626 (2005)  321, 1043, 1056, 1254 
резолюция 1638 (2005)  321, 1094 
резолюция 1647 (2005)  321, 1123 
резолюция 1667 (2006)  323 
резолюция 1683 (2006)  323, 1094, 1124 
резолюция 1688 (2006)  1124 
резолюция 1689 (2006)  148, 324, 1124 
резолюция 1694 (2006)  324 
резолюция 1712 (2006)  325 
резолюция 1731 (2006)  325, 1124 
резолюция 1750 (2007)  326 
резолюция 1753 (2007)  148, 326, 1124 
резолюция 1760 (2007)  326, 1124 
резолюция 1777 (2007)  327 
резолюция 1792 (2007)  327, 1124 
Российская Федерация, заявление  1138 
Соединенное Королевство, заявления  1138, 1139 
Соединенные Штаты, заявления  317, 318, 319, 

1138 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии, брифинг  316 
Франция, заявления  323, 1138 
Япония, заявление  1139 

Ливан: 
операции по поддержанию мира, заявление по 

вопросу  1168 
самооборона, письмо от 17 июля 2006 года  1184 

Ливийская Арабская Джамахирия: 
Африканский союз, заявление по вопросу  975 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  729, 737 
Международный Суд, письмо от 22 февраля 

2005 года  284 
оружие массового уничтожения, решение 

Ливийской Арабской Джамахирии отказаться 
от своих программ создания оружия массового 
уничтожения: 

вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности  28 

Председатель, заявление  467 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  45 

стена на оккупированной палестинской 
территории, письмо от 29 сентября 
2005 года  281 

Лига арабских государств: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявления  722, 749 
письма  представителя Лиги арабских 

государств относительно положения на 
Ближнем Востоке  1272 

письмо от 10 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письмо от 30 августа 2006 года  744 
письмо от 14 ноября 2006 года  238 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявления по 
вопросу  980, 1237 

поддержание мира и безопасности, заявление по 
вопросу  1240 

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
заявления по вопросу  278, 279, 282 
письмо от 18 апреля 2005 года  280 

Судан, положение в Судане: 
заявления по вопросу  512, 1177 
письмо от 18 августа 2004 года  474 

Лихтенштейн: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  873, 879, 886 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  825, 1129 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  914, 924 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1217 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  1132 
терроризм, заявления по вопросу  62, 853, 1135 

Локерби, террористический акт: 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46 

Люксембург: 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

546 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке, заявление по вопросу  459 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  1133 

М 
МАГАТЭ  см. Международное агентство по атом-

ной энергии (МАГАТЭ) 
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Македония, ситуация в Македонии: 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46, 50 

Малави: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу от имени Малави  924 
Малайзия: 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  722, 733, 737, 739 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу  1168 

Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  566 

функции и полномочия Совета Безопасности: 
письмо от 15 февраля 2006 года  1214 
письмо от 1 августа 2006 года  1214 

Марокко: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  546 
Западная Сахара, письмо, касающееся ситуации в 

отношении Западной Сахары  310 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  989 
Маршалловы Острова: 

изменение климата, заявление по вопросу  1002 
Международная конференция по району Вели-

ких озер: 
район Великих озер, брифинг о положении в 

районе  370 
Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ): 
Ирак, брифинг о ситуации в отношении 

Ирака  797 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

доклады по вопросу  941, 944 
Международный валютный фонд (МВФ): 

постконфликтное миростроительство, брифинг по 
вопросу  992 

Международный день солидарности с палестин-
ским народом: 
Председатель, заявление  244 

Международный комитет Красного Креста 
(МККК): 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги по вопросу  876, 885 
Международный Суд: 

Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 
Герцеговине  275 

брифинги  15, 16, 39, 112, 1022 

взаимоотношения Совета Безопасности с 
Международным Судом: 
выборы членов  273 
общая информация  272 
рассмотрение отношений  275 

выборы членов  43 
заполнение вакансий  43, 273 
Камерун — Нигерия, спор  285 
Ливийская Арабская Джамахирия, письмо от 

22 февраля 2005 года  284 
Мексика, заявление  285 
правосудие и верховенство права:  

брифинг по вопросу  985  
заявление по вопросу  985 

резолюция 1571 (2004)  135, 273 
роль Международного суда  284 
Соединенное Королевство, заявление  284 
стена на оккупированной палестинской 

территории  277 
Танзания, заявление  284 
Тунис, письмо от 7 ноября 2005 года  274 
Швеция, письмо от 7 ноября 2005 года  274 

Международный трибунал по бывшей Югосла-
вии (МТБЮ): 
Бенин, заявления  808, 811 
Босния и Герцеговина, заявления  809, 811, 812, 

815 
Босния и Герцеговина, доклад о ситуации в 

Боснии и Герцеговине  275 
Бразилия, заявления  808, 812 
выборы судей  166 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности  240 
Генеральный секретарь, отношения Совета 

Безопасности с Генеральным секретарем  291 
Германия, заявление  808 
Дания, заявления  813, 814 
Испания, заявление  812 
Китай, заявления  818, 820 
назначение Обвинителя  166 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  36, 37 
Обвинитель трибунала: 

брифинги  806, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 820  
заявление  818 

отчетность  167 
Панама, заявление  819 
Председатель, заявление  809 
Председатель Трибунала: 

брифинги  806, 811, 812, 814, 815, 817, 818, 820 
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письмо от 21 мая 2004 года  805, 809 
письмо от 23 ноября 2004 года  810 
письмо от 25 мая 2005 года  812 
письмо от 30 ноября 2005 года  814 
письмо от 29 мая 2006 года  815 
письмо от 15 ноября 2006 года  817 
письмо от 15 мая 2007 года  818 
письмо от 12 ноября 2007 года  820 

приглашения принять участие в заседаниях  72, 
96, 97, 98, 110 

приложения к уставу  166 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  51 

резолюция 1534 (2004)  165, 805 
резолюция 1567 (2004)  166, 241 
резолюция 1581 (2005)  166 
резолюция 1597 (2005)  166 
резолюция 1613 (2005)  166 
резолюция 1629 (2005)  166 
резолюция 1660 (2006)  166 
резолюция 1668 (2006)  166 
резолюция 1775 (2007)  168 
резолюция 1786 (2007)  167 
Российская Федерация, заявления  808, 816, 818, 

819, 820, 821 
Сербия и Черногория, заявления  809, 812, 815 
Сербия, заявления  817, 818, 821 
Соединенное Королевство, заявления  808, 809, 

811, 812, 814, 817, 818, 819, 820 
Соединенные Штаты, заявления  809, 812, 815, 

816, 818, 820 
Танзания, заявление  818 
Франция, заявления  808, 811, 812, 814 
Хорватия, заявления  812, 814, 820 
Чили, заявление  809 
Япония, заявления  813, 818 

Международный трибунал по Руанде (МУТР): 
Бенин, заявления  808, 811 
Бразилия, заявления  808, 812 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  43 
выборы судей  166 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности  241 
Генеральный секретарь, отношения Совета 

Безопасности с Генеральным секретарем  291 
Испания, заявление  812 
Китай, заявления  818, 820 
назначение Обвинителя  167 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  36, 38 

Обвинитель Трибунала, брифинги  807, 811, 813, 
815, 816, 818, 819, 820 

отчетность  167 
Панама, заявление  819 
Председатель: 

заявление  809 
письмо от 13 июня 2006 года  241  
решения, изложенные в письмах  156  

Председатель Трибунала: 
брифинги  807, 811, 813, 815, 816, 818, 819, 820 
письмо от 30 апреля 2004 года  805, 809 
письмо от 19 ноября 2004 года  812 
письмо от 19 ноября 2005 года  812 
письмо от 5 декабря 2005 года  814 
письмо от 29 мая 2006 года  815 
письмо от 30 ноября 2006 года  817 
письмо от 23 мая 2007 года  818 
письмо от 16 ноября 2007 года  820 

приглашения принять участие в заседаниях  72, 
96, 97, 98, 122 

резолюция 1534 (2004)  165, 805 
резолюция 1684 (2006)  167 
резолюция 1705 (2006)  167 
резолюция 1717 (2006)  167 
резолюция 1774 (2007)  167 
Российская Федерация, заявления  808, 816 
Руанда, заявления  809, 812, 814, 815, 817, 818, 

819, 821 
Румыния, заявление  931 
Соединенное Королевство, заявления  808, 809, 

811, 812, 814, 817, 818, 819, 820 
Соединенные Штаты, заявления  809, 812 
Танзания, заявление  818 
Франция, заявления  808, 811, 812, 814 
Япония, заявление  813 

Международный уголовный суд: 
Судан, положение в Судане: 

брифинги  498, 516, 518, 525 
заявление по вопросу  509 

Международный учебный и научно-
исследовательский институт по улучшению 
положения женщин: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  914 
Международный центр по вопросам правосудия 

в переходный период: 
правосудие и верховенство права, брифинг по 

вопросу  982 
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постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  932 

Мексика: 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  1165 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  539, 

552 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  1158 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  271 
изменение климата, заявление по вопросу  1224 
Международный Суд: заявление по вопросу  285 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1218 
правосудие и верховенство права, заявления по 

вопросу  986, 1079, 1222, 1228 
региональные организации, заявление по 

вопросу  965 
самооборона, заявление по вопросу  1183 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  891 
терроризм, заявление по вопросу  840 

меры, не связанные с использованием вооружен-
ных сил: 
взаимная помощь  1174 
гражданские лица в вооруженном 

конфликте  1131 
дети и вооруженные конфликты  1118, 1128 
ирако-кувейтский спор  1122 
итоговое обсуждение  1136 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1121 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  1120, 
1136 

Либерия, положение в Либерии  1123, 1137 
Мьянма, положение в Мьянме  1141 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1122, 1141 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика  1121, 1140 
обсуждения, касающиеся статьи 41: 

обсуждение судебных мер  1146 
обсуждение тематических вопросов  1128 
решения в отношении конкретных стран  1136 

общая информация  1118 
обязанности государств-членов  1170, 1174 
поддержание мира и безопасности  1119, 1130, 

1170 
правосудие и верховенство права  1119 

решения, касающиеся статьи 41: 
решения по конкретным странам  1120 
решения по тематическим вопросам  1118 
судебные меры  1127 

Руанда, ситуация в отношении Руанды  1125 
санкции  1119, 1130 
Сомали, ситуация в Сомали  1125 
стрелковое оружие  1119, 1133 
Судан, положение в Судане  1126, 1128, 1143, 

1147 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  1125, 

1128 
терроризм  1124, 1134 
Харири, убийство Харири  1127, 1139 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил: 
Афганистан, положение в Афганистане  1149 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1153, 1162, 1164 
Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине  1149 
Бурунди, положение в Бурунди  1150 
взаимная помощь  1174 
Гаити, вопрос о Гаити  1152, 1162, 1164 
гражданские лица в вооруженном 

конфликте  1157 
заключительное обсуждение  1168 
ирако-кувейтский спор  1153 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1151 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  1150, 
1163 

обсуждения, касающиеся статьи 42  1155 
обсуждения, касающиеся статьи 43  1163 
обсуждения, касающиеся статьи 44  1168 
обсуждения, касающиеся статьи 45  1169 
обсуждения, касающиеся статьи 46  1169 
обсуждения, касающиеся статьи 47  1169 
общая информация  1148, 1161 
обязанности государств-членов  1173, 1174 
операции по поддержанию мира  1159, 1161, 

1167, 1168 
оружие массового уничтожения  1156 
поддержание мира и безопасности  1173 
правосудие и верховенство права  1158 
решения, касающиеся статьи 42  1149 
решения, касающиеся статьи 43  1161 
решения, касающиеся статьи 44  1167 
Сомали, ситуация в Сомали  1154 
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Судан, положение в Судане  1154, 1155, 1162, 
1166, 1169 

Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  1154 
угрозы международному миру и 

безопасности  1169 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор  1150, 1162 
МИНУРКАТ  см. Миссия ООН в Центральноафри-

канской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
мирное урегулирование споров: 

Аргентина, заявление  935 
Африканский центр по вопросам 

конструктивного разрешения споров, 
заявление  935 

Бенин, заявление  1081 
Гаити, вопрос о Гаити  1073 
Генеральный секретарь, решения, связанные с 

участием Генерального секретаря в усилиях 
Совета по мирному урегулированию 
споров  1066 

Греция, заявление  935 
Европейский центр по предотвращению 

конфликтов, заявление  934 
Колумбийский университет, заявление  934 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика  1075 
«Нет стратегии — не уходить», пункты, 

исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

обсуждение уставных вопросов  1072 
общая информация  1043 
Организация Исламская конференция, 

заявление  1074 
Перу, заявления  935, 1081 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявление  934 
Председатель, заявления  936, 1046, 1081 
расследования и установление фактов  1076 
региональные организации  1075: 

поощрение Советом Безопасности усилий, 
предпринимаемых региональными 
механизмами для мирного урегулирования 
споров  1246 

решения, касающиеся региональных 
механизмов или органов  1072 

рекомендации  1048 
решения по общим и тематическим вопросам, 

связанным с мирным разрешением 
споров  1045 

роль гражданского общества  1081 
Российская Федерация, заявление  1081 
Румыния, заявление  1081 
Соединенные Штаты, заявление  936 
Танзания, заявление  935 
Франция, заявление  935 

Миссия Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ)  340, 1154, 1267 

Миссия наблюдателей ООН в Демократической 
Республике Конго (МНООНДРК)  см. также 
Конго, Демократическая Республика Конго, ситу-
ация в отношении Демократической Республики 
Конго:  
Генеральный секретарь: 

доклады  188, 190, 374, 375, 377, 380, 384, 385, 
388, 391, 397 

письмо от 12 апреля 2006 года  387 
письмо от 15 ноября 2006 года  392 

Группа экспертов, доклады  383, 396 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  393 

осуществление мандата  185 
Председатель, заявления  187, 374, 375, 377, 380, 

384, 385, 388, 391, 397 
резолюция 1533 (2004)  185, 374 
резолюция 1555 (2004)  377 
резолюция 1565 (2004)  185, 186, 377 
резолюция 1592 (2005)  186, 380 
резолюция 1596 (2005)  187, 381 
резолюция 1621 (2005)  187, 383 
резолюция 1635 (2005)  187, 385 
резолюция 1669 (2006)  188, 387 
резолюция 1671 (2006)  188, 387 
резолюция 1711 (2006)  188, 391 
резолюция 1736 (2006)  188, 392 
резолюция 1742 (2007)  393 
резолюция 1751 (2007)  395 
резолюция 1756 (2007)  188, 395 
резолюция 1794 (2007)  189, 397 

Миссия ООН в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ)  см. 
также Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре:  
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклады  419, 420 
к новой миссии  194 
прекращение действия мандата и переход 
резолюция 1479 (2003)  226 
резолюция 1527 (2004)  194, 419 
резолюция 1528 (2004)  420 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ)  см. также 
Либерия, положение в Либерии: 



 Указатель

 

11-02856 XLVII 
 

Генеральный секретарь, доклады  192, 315, 318, 
323, 324, 325, 326, 327 

Группа экспертов, доклад  319 
осуществление мандата  192 
резолюция 1561 (2004)  318 
резолюция 1607 (2005)  320 
резолюция 1609 (2005)  192 
резолюция 1626 (2005)  192 
резолюция 1638 (2005)  193, 321 
резолюция 1657 (2006)  193 
резолюция 1667 (2006)  194, 323 
резолюция 1683 (2006)  193, 323 
резолюция 1694 (2006)  193, 324 
резолюция 1712 (2006)  194, 325 
резолюция 1750 (2007)  193, 326 
резолюция 1777 (2007)  194, 327 

Миссия ООН в Непале (МООНН)  см. также 
Непал, положение в Непале: 
Генеральный секретарь, доклад  548 
Председатель, заявление  215 
резолюция 1740 (2007)  215, 622 
учреждение, мандат и состав  215 

Миссия ООН в Судане (МООНВС)  см. также 
Судан, положение в Судане: 
Генеральный секретарь, доклады  497, 499, 514 
осуществление мандата  201 
Председатель, заявление  497 
резолюция 1556 (2004)  200 
резолюция 1590 (2005)  200, 201, 203 
резолюция 1627 (2005)  499 
резолюция 1663 (2006)  503 
резолюция 1706 (2006)  202, 510 
резолюция 1714 (2006)  516 
резолюция 1755 (2007)  517, 518 
резолюция 1769 (2007)  203 
резолюция 1784 (2007)  521 
создание, мандат и состав  200 

Миссия ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)  см. 
также Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-
Леоне: 
выполнение мандата  181 
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклады  182, 359, 360, 

361 
завершение миссии/преобразование в новую 
миссию  182 
Председатель, заявления  182, 362 
резолюция 1270 (1999)  226 
резолюция 1537 (2004)  181, 358 
резолюция 1562 (2004)  181, 359 
резолюция 1609 (2005)  182 

резолюция 1610 (2005)  182, 360 
резолюция 1620 (2005)  182 

Миссия ООН в Центральноафриканской Рес-
публике и Чаде (МИНУРКАТ)  см. также Цен-
тральноафриканская Республика — Чад, спор:  
резолюция 1778 (2007)  206, 534 
учреждение, мандат и состав  206 

Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ)  см. также Эритрея — Эфиопия, 
спор: 
Генеральный секретарь, доклады  191, 413 
осуществление мандата  191 
Председатель, заявления  411, 412, 413 
резолюция 1531 (2004)  191 
резолюция 1560 (2004)  191 
резолюция 1622 (2005)  191 
резолюция 1640 (2005)  412 
резолюция 1681 (2006)  192 
резолюция 1741 (2007)  192 

Миссия ООН по делам временной администра-
ции в Косово (МООНК)  216,  см. также Косо-
во, положение в Косово 

Миссия ООН по наблюдению в Грузии 
(МООННГ)  216,  см. также Грузия, положение 
в Грузии  

Миссия ООН по наблюдению на Бугенвиле 
(МООННБ)  см. также Бугенвиль, положение на 
Бугенвиле: 
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, письмо от 19 декабря 

2003 года  214 
осуществление мандата  215 
Председатель, заявление  215 
прекращение мандата  215 
учреждение, мандат и состав  214 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ)  см. также Ирак, ситуация в отно-
шении Ирака: 
выполнение мандата  218 
Генеральный секретарь: 

доклады  771, 783, 785, 787, 788, 790, 792, 795, 
800 

заявление  799 
письмо от 21 сентября 2004 года  773 
письмо от 3 августа 2005 года  780 

помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинг  779 

Председатель, заявления  777, 785 
резолюция 1546 (2004)  218 
резолюция 1619 (2005)  780 
резолюция 1637 (2005)  783 
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резолюция 1700 (2006)  790 
резолюция 1723 (2006)  791 
резолюция 1770 (2007)  219, 799 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, брифинг  771 
Миссия ООН по поддержке в Восточном Тиморе 

(МООНПВТ)  см. также Тимор-Лешти, положе-
ние в Тиморе-Лешти:  
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклады  557, 560, 562, 

565, 567 
осуществление мандата  211 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, заявления  563, 569 
прекращение мандата/переход к новой 

миссии  212 
резолюция 1410 (2002)  226 
резолюция 1543 (2004)  211, 562 
резолюция 1573 (2004)  211, 567 
резолюция 1599 (2005)  212, 569 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору, 
заявления  561, 566, 567 

Миссия ООН по проведению референдума в За-
падной Сахаре (МООНРЗС)  см. также Запад-
ная Сахара, ситуация в отношении Западной Са-
хары: 
Генеральный секретарь, доклад  171 
осуществление мандата  171 
резолюция 1541 (2004)  171 
резолюция 1570 (2004)  171 
резолюция 1598 (2005)  171 
резолюция 1675 (2006)  311 
резолюция 1720 (2006)  312 
резолюция 1754 (2007)  313 
резолюция 1783 (2007)  314 

Миссия ООН по содействию Афганистану 
(МООНСА)  см. также Афганистан, положение 
в Афганистане: 
Генеральный секретарь, доклады  587, 601, 604 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  594 

осуществление мандата  210 
резолюция 1536 (2004)  210, 588 
резолюция 1589 (2005)  596 
резолюция 1662 (2006)  210, 603 
резолюция 1746 (2007)  211, 604 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити: 
(МООНСГ)  см. также Гаити, вопрос о Гаити: 

Генеральный секретарь, доклады  542, 547, 548, 
550, 553, 554, 556 

осуществление мандата  208 
Председатель, заявления  542, 547, 549, 553 
резолюция 1529 (2004)  207 
резолюция 1542 (2004)  207, 208, 209 
резолюция 1576 (2004)  208, 544 
резолюция 1608 (2005)  208, 548 
резолюция 1612 (2005)  209 
резолюция 1658 (2006)  551 
резолюция 1702 (2006)  209 
резолюция 1743 (2007)  554 
резолюция 1780 (2007)  209, 556 
учреждение, мандат и состав  207 

миссии Совета Безопасности: 
Афганистан, заявление  1013 
Афганистан, положение в Афганистане  1012, 

1020, 1039 
Африка, положение в Африке  1015, 1021, 1039 
Африканский союз, заявление  1016 
Бельгия: 

брифинг  1014  
заявление  1016 

Бразилия, брифинг  1007 
Гаити, вопрос о Гаити  257, 1006, 1019, 1039 
Гаити, заявление  1008 
Гана, заявление  1016 
Генеральный секретарь, доклад  1243 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке  1004, 1018, 1039 
Исламская Республика Иран, заявление  1013 
Китай, заявление  1016 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1011, 1020, 1039 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявления  1006, 1011, 1016 

Косово, положение в Косово  1014, 1020, 1039 
Кот-д’Ивуар, заявления  1005, 1016 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  42 
Норвегия, заявление  1013 
общий обзор  1004 
Пакистан, заявление  1013 
Панама, заявления  1015, 1018 
Перу: 

брифинги  1015, 1016  
заявления  1015, 1018 

помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинг  1004 

Португалия, заявление  1017 
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приглашения принять участие в заседаниях  77, 
88, 94, 111, 116, 119 

регион Центральной Африки  1004, 1005, 1008, 
1018, 1019, 1039, 1199 

региональные организации  1242 
Российская Федерация, заявление  1015 
Руанда, заявление  1006 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения  1199 
Словакия, заявление  1018 
Соединенное Королевство: 

брифинги  1005, 1009, 1010, 1015, 1016, 1075  
заявление  1013 

Судан, заявление  1010 
Судан, положение в Судане  1242 
Танзания, брифинг  1010 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти  1016, 

1017, 1021, 1039 
Финляндия, заявление  1013 
Франция:  

брифинги  1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1015, 
1016  

заявления  1013, 1015 
Чад — Судан, спор  1008, 1020, 1039, 1242 
Чад, заявление  1011 
ЭКОСОС, заявление  255 
Эритрея — Эфиопия, спор  1039 
Южная Африка, брифинги  1015, 1016, 1017 
Япония, брифинги  1012, 1013 

МККК  см. Международный комитет Красного 
Креста (МККК) 

многонациональные силы: 
помощь со стороны государств-членов  1204 

МНООНДРК  см. Миссия наблюдателей ООН в 
Демократической Республике Конго 
(МНООНДРК) 

МООНВС  см. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МООНК (Миссия ООН по делам временной ад-

министрации в Косово)  216,  см. также Косо-
во, положение в Косово 

МООНКИ  см. Миссия ООН в Кот-д’Ивуаре 
(МООНКИ) 

МООНЛ  см. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
МООНН  см. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
МООННБ  см. Миссия ООН по наблюдению на Бу-

генвиле (МООННБ) 
МООННГ (Миссия ООН по наблюдению в Гру-

зии)  216 
МООНПВТ  см. Миссия ООН по поддержке в Во-

сточном Тиморе (МООНПВТ) 

МООНРЗС  см. Миссия ООН по проведению рефе-
рендума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСА  см. Миссия ООН по содействию Афга-
нистану (МООНСА) 

МООНСГ  см. Миссия ООН по стабилизации в Га-
ити (МООНСГ) 

МООНСИ  см. Миссия ООН по оказанию содей-
ствия Ираку (МООНСИ) 

МООНСЛ  см. Миссия ООН в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) 

МООНЭЭ  см. Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ) 

МТБЮ  см. Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ) 

Мубарак, просьба о выдаче лиц, разыскиваемых 
в связи с покушением: 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  51 

МУТР  см. Международный трибунал по Руанде 
(МУТР) 

Мьянма: 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  824, 827, 829 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  925 
Мьянма, положение в Мьянме: 

Бельгия, заявления  616, 1216 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  32 
Гана, заявление  614 
Генеральный секретарь: 

брифинги  615, 1100  
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  289, 292 
голосование  131, 132 
Движение неприсоединения: 

письмо от 10 июля 2006 года  24, 612  
письма от 26 сентября и 8 декабря 2006 от име-

ни Движения неприсоединения  1100 
заседания, касающиеся положения в Мьянме  15 
Индонезия, заявления  616, 1216 
Италия, заявления  614, 616 
Катар, заявления  612, 1078, 1099, 1206, 1216 
Китай, заявления  612, 613, 616, 617, 1077, 1099, 

1100, 1141, 1205, 1215 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявления  614, 1216 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1141 
Мьянма, заявления  615, 616, 617, 1100, 1217 



Указатель  
 

L 11-02856 
 

невмешательство во внутренние дела  1204 
непринятые резолюции  613, 1100, 1205, 1215 
определение существования угрозы миру  1099 
Панама, заявления  614, 616, 1216 
передача споров Совету Безопасности  1077 
Перу, заявление  1100 
Председатель, заявления  616, 1062, 1070, 1259 
приглашения принять участие в заседаниях  81, 

99, 110 
Российская Федерация, заявления  614, 1100, 

1141, 1215 
Сингапур, заявление  1141 
Словакия, заявления  616, 1100 
Соединенное Королевство, заявления  614, 1100, 

1216 
Соединенные Штаты: 

заявления  612, 614, 616, 1078, 1099, 1100, 1141, 
1205 

письмо от 1 сентября 2006 года  24, 613 
письмо от 15 сентября 2006 года  24, 613, 1033, 

1035, 1037 
письмо от 3 октября 2007 года  615 

Специальный посланник Генерального секретаря 
по Мьянме, брифинги  1100, 1141 

Специальный советник, брифинги  615, 617 
Франция, заявления  614, 616, 1216 
функции и полномочия Совета 

Безопасности  1215 
Южная Африка, заявления  1100, 1216 

Н 
Намибия: 

Африканский союз, заявление по вопросу  976 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  918 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  466 
Западная Сахара, письмо от 26 апреля 2006 года, 

касающееся ситуации в отношении Западной 
Сахары  311 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1218 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  908, 910 

НАТО  см. Организация Североатлантического до-
говора (НАТО) 

невмешательство во внутренние дела госу-
дарств: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1206, 1207 

гражданские лица в вооруженном 
конфликте  1212 

Мьянма, положение в Мьянме  1205 
общая информация  1204 
поддержание мира и безопасности  1211 
рассмотрение пункта 7 статьи 2  1204 
реформирование сектора безопасности  1209 
Сирийская Арабская Республика: 

вербальные ноты от 6 октября 2004 года  1205 
письма от 1 сентября 2004 года  1205 

Финляндия, письмо от 19 февраля 2004 года  1205 
Неофициальная рабочая группа по документа-

ции и другим процедурным вопросам  158 
Неофициальная рабочая группа Совета Безопас-

ности по общим вопросам, касающимся санк-
ций  158: 
выполнение/прекращение мандата  226 

неофициальные рабочие группы  157,  см. также 
по названию конкретной структуры либо ситуа-
ции 

Непал: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  1212 
дети и вооруженные конфликты, заявление по 

вопросу  835 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1219 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  933 
Непал, положение в Непале: 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности  32 

Генеральный секретарь: 
доклады  622, 1067  
письмо от 22 ноября 2006 года  33, 82, 621, 

1038 
Непал: 

письмо от 9 августа 2006 года  621 
письмо от 16 ноября 2006 года  622 
письмо от 22 ноября 2006 года  1036 

Председатель: 
заявления  621, 1070  
письмо от 22 ноября 2006 года  292 

приглашения принять участие в заседаниях  621, 
622 

расследования и установление фактов  1038 
резолюция 1740 (2007)  622 

нераспространение, Исламская Республика 
Иран: 
Аргентина, заявления  943, 945 
взаимная помощь  1174 
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вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности  31 

временные меры  1106, 1117 
Индонезия, заявления  948, 1142 
Исламская Республика Иран: 

заявления  943, 946, 949, 1103, 1117, 1141, 1143, 
1198, 1230  

письмо от 31 июля 2006 года  60, 63 
Катар, заявления  942, 945, 951, 1117, 1142 
Китай, заявления  943, 946, 948, 949, 950, 1141, 

1142, 1230 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1737: 
брифинг  950 
выполнение мандата  153 
мандат  153 
наблюдение и представление докладов  153 
учреждение  153 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявления  948, 1142 

Международное агентство по атомной энергии, 
доклады  941, 944 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1122, 1141 

определение существования угрозы миру  1103 
Панама, заявление  1142 
Председатель: 

записка от 28 апреля 2006 года  941  
записка от 22 февраля 2007 года  947  
заявление  940  
письмо от 8 марта 2006 года  941 

приглашения принять участие в заседаниях  59, 
63, 80, 91 

резолюция 1696 (2006)  153, 941, 1103, 1107, 1117, 
1141, 1213, 1229 

резолюция 1737 (2006)  31, 153, 947, 1103, 1122, 
1141, 1171, 1172, 1202, 1213 

резолюция 1747 (2007)  153, 947, 1103, 1122, 
1142, 1171, 1172, 1175, 1213, 1230  

Российская Федерация, заявления  943, 945, 948, 
949, 1117, 1141, 1142 

Соединенное Королевство:  
заявления  942, 948, 1117, 1142  
письмо от 7 декабря 2006 года  944 

Соединенные Штаты, заявления  941, 942, 945, 
947, 948, 1103, 1141, 1142, 1198, 1229, 1230  

Танзания, заявления  943, 945, 1117 
Франция: 

заявления  943, 945, 1141, 1142  
письмо от 13 июля 2006 года  941  
письмо от 26 июля 2006 года  941 

функции и полномочия Совета 
Безопасности  1229 

Южная Африка, заявления  948, 1103, 1142 
Япония, заявления  943, 1103 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика: 
Аргентина, заявление  953 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  32, 33 
временные меры  1110 
Китай, заявления  619, 952, 1075, 1141 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718: 
брифинг  953 
наблюдение и представление докладов  153 
учреждение и мандат  152 

Корея, Корейская Народно-Демократическая 
Республика: 
заявления  620, 953, 1075, 1096, 1141  
письмо  951 

Корея, Республика Корея, заявления  621, 953, 
1096 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1121, 1140 

мирное урегулирование споров  1075 
общая информация  951 
определение существования угрозы миру  1092, 

1096 
Председатель, заявления  621, 1092 
приглашения принять участие в заседаниях  81 
резолюция 1695 (2006)  617, 1075, 1092, 1096, 

1110, 1171, 1183, 1214  
резолюция 1696 (2006)  1171 
резолюция 1718 (2006)  152, 291, 954, 1090, 1092, 

1097, 1110, 1121, 1140, 1171 
Российская Федерация, заявления  619, 953, 1097, 

1141 
самооборона  1183 
Соединенное Королевство, заявления  952, 954, 

1097, 1141 
Соединенные Штаты, заявления  619, 952, 954, 

1075, 1097, 1141 
Танзания, заявление  619 
Франция: 

заявления  620, 954, 1075, 1096, 1141  
письма от 13 октября 2006 года  951 

Япония: 
заявления  618, 952, 1075, 1096, 1141  
письмо от 4 июля 2006 года  32, 81, 618, 1033, 

1037, 1092, 1096, 1110, 1183 
«Нет стратегии — не уходить»: 
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пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

Нигер: 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке, заявление по вопросу  459 
Нигерия: 

Африка, положение в Африке: 
брифинг  402 
заявление по вопросу  402 
письмо от 22 сентября 2004 года  401 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  915 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  459 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 
брифинги  428, 433 
заявление по вопросу  1163 
письмо от 9 ноября 2004 года  422 
письмо от 6 октября 2005 года  432, 435 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  1138 

поддержание мира и безопасности, заявление по 
вопросу  262 

Судан, положение в Судане: 
заявление по вопросу  482 
письма от 12 и 27 июля 2004 года  470 

Нидерланды: 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  593, 609 
Босния и Герцеговина, письмо от 19 ноября 

2004 года относительно ситуации в Боснии и 
Герцеговине  638 

изменение климата, заявления по вопросу  1080, 
1223 

ирако-кувейтский спор, письмо от 26 ноября 
2004 года  773 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  992, 995 

Судан, заявления в связи с положением в 
Судане  1145, 1178 

Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 
брифинг  366 
заявление  363 
письмо от 31 марта 2006 года  362 

Никарагуа: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  538 

Нобелевская премия мира: 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  51 

Новая Зеландия: 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  603 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  742 
Бугенвиль, заявление в связи с положением на 

Бугенвиле  611 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  873, 1157, 1212 
операции по поддержанию мира, заявление по 

вопросу  1168 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1229 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  987, 993 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  1159 
Судан, положение в Судане: 

заявление по вопросу  1178 
письмо от 10 сентября 2004 года  1039 
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 
заявления по вопросу  565, 580 
письмо от 24 мая 2006 года  575, 1272 
письмо от 25 мая 2006 года  575 

Норвегия: 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  603 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  1082 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  737 
Бурунди, брифинг о положении в Бурунди  357 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  871, 1133, 1157 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  826, 1129 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  917 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  466 
изменение климата, заявление по вопросу  1224 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1013 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  1218 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  908 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  988, 989, 992 
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правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1159 

самооборона, заявление по вопросу  1185 

О 
ОАГ  см. Организация американских государств 

(ОАГ)  
ОБСЕ  см. Организация по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ) 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) 
брифинг  900 

Объединенная Республика Танзания  см. Танза-
ния (член Совета Безопасности в 2005–2006 го-
дах) 

Объединенное представительство ООН в Бурун-
ди (ОПООНБ)  см. также Бурунди, положение в 
Бурунди: 
Генеральный секретарь, доклады  175, 355, 357 
осуществление мандата  176 
Председатель, заявление  356 
резолюция 1719 (2006)  175, 355 
резолюция 1791 (2007)  176, 357 
учреждение, мандат и состав  175 

Объединенное представительство ООН в Сьер-
ра-Леоне (ОПООНСЛ)  см. также Сьерра-
Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 
выполнение мандата  184 
Генеральный секретарь, доклады  363, 365 
резолюция 1620 (2005)  182, 183 
резолюция 1734 (2006)  184, 363 
резолюция 1793 (2007)  184, 365 
Сьерра-Леоне, письмо от 21 июня 2005 года  183 
учреждение, мандат и состав  183 

обязанности государств-членов: 
временные меры  1170 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1170, 1174 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1173, 1174 
обсуждение, касающееся статьи 49  1177 

ОИК  см. Организация Исламская конференция 
(ОИК) 

оккупированные арабские территории  см. по 
названию конкретной страны 

ОНВУП (Орган ООН по наблюдению за выпол-
нением условий перемирия)  217 

ОНЮБ  см. Операция ООН в Бурунди (ОНЮБ) 
ОООНБ  см. Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
ОООНКИ  см. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

ОООНПМЦАР  см. Отделение ООН по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике (ОООНПМЦАР) 

ОООНТЛ  см. Отделение ООН в Тиморе-Лешти 
(ОООНТЛ) 

Операция ООН в Бурунди (ОНЮБ)  см. также 
Бурунди, положение в Бурунди: 
Африканский союз, письмо от 17 марта 

2004 года  172 
Бурунди: 

письмо от 15 марта 2004 года  172 
письмо от 23 ноября 2005 года  174 

выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклады  173, 348, 349, 

350, 352, 353, 354, 355 
осуществление мандата  173 
Председатель, заявления  174, 354 
прекращение/перевод в новую миссию  175 
резолюция 1545 (2004)  172, 173, 226, 346 
резолюция 1577 (2004)  348 
резолюция 1602 (2005)  350 
резолюция 1641 (2005)  352 
резолюция 1650 (2005)  173, 174, 353 
резолюция 1669 (2006)  174 
резолюция 1692 (2006)  173, 174, 354 
резолюция 1719 (2006)  175 
учреждение, мандат и состав  172 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)  см. 
также Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 
Генеральный секретарь: 

доклады  424, 431, 437, 442, 444, 446, 448, 451 
письмо от 1 февраля 2006 года  438 

Группа экспертов, доклады  443, 454 
осуществление мандата  196 
первый заместитель Специального представителя 

Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару, 
брифинги  424, 451 

Председатель, заявления  421, 439, 440 
резолюция 1528 (2004)  194, 195, 420 
резолюция 1572 (2004)  196 
резолюция 1584 (2005)  196, 423 
резолюция 1594 (2005)  424 
резолюция 1600 (2005)  428 
резолюция 1603 (2005)  430 
резолюция 1609 (2005)  196, 197, 198, 431 
резолюция 1643 (2005)  436 
резолюция 1652 (2006)  438 
резолюция 1657 (2006)  198, 438 
резолюция 1682 (2006)  198, 442 
резолюция 1721 (2006)  198 
резолюция 1726 (2006)  445 
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резолюция 1727 (2006)  446 
резолюция 1739 (2007)  197, 198, 447 
резолюция 1765 (2007)  199, 451 
резолюция 1782 (2007)  454 
учреждение, мандат и состав  194 

ОПООНБ  см. Объединенное представительство 
ООН в Бурунди (ОПООНБ) 

ОПООНСЛ  см. Объединенное представительство 
ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) 

определение существования угрозы миру: 
Афганистан, положение в Афганистане  1091 
Африка, положение в Африке  1095 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1094, 1097 
Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине  1091 
Бурунди, положение в Бурунди  1091 
Гаити, вопрос о Гаити  1093 
гражданские лица в вооруженном 

конфликте  1096 
дети и вооруженные конфликты  1101 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке  1096 
изменение климата  1102 
Ирак, ситуация в отношении Ирака  1093 
ирако-кувейтский спор  1093 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  1092 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  1092 
Либерия, положение в Либерии  1093 
Мьянма, положение в Мьянме  1099 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1103 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика  1092, 1096 
обсуждение, относящееся к статье 39  1096 
общая информация  1090 
оружие массового уничтожения  1095, 1104 
продовольствие и безопасность  1101 
решения, принятые в рамках статьи 39  944 
Сомали, ситуация в Сомали  1095 
стрелковое оружие  1105 
Судан, положение в Судане:  1095, 1105 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  1090, 

1094 
терроризм  1096 
Харири, убийство Харири  1094 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор  1091 

Орган ООН по наблюдению за выполнением 
условий перемирия (ОНВУП)  217,  см. также 
Ближний Восток, положение на Ближнем Востоке 

Организация американских государств (ОАГ): 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  546 
региональные организации, заявление по 

вопросу  969 
Организация Договора о коллективной безопас-

ности: 
терроризм, заявление по вопросу от имени 

Организации Договора о коллективной 
безопасности  844 

Организация Исламская конференция (ОИК): 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
письмо от 11 апреля 2006 года  734, 1033, 1035 
письмо от 7 ноября 2006 года  1034 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  1074 

региональные организации, заявление по 
вопросу  973 

Судан, заявление в связи с положением в 
Судане  512 

Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ): 
брифинги  39, 121, 665 

Организация Североатлантического договора 
(НАТО): 
Босния и Герцеговина, брифинг о ситуации в 

Боснии и Герцеговине  637 
региональные организации, заявление по 

вопросу  1237 
органы для проведения расследований  161,  см. 

также по названию конкретного органа или си-
туации: 
Афганистан, положение в Афганистане  70, 86, 

102, 107, 114, 586, 587, 588, 592, 596, 601, 604 
Африка, положение в Африке  73, 107, 114 
Африканский союз  80 
беженцы  113 
бизнес и гражданское общество  80, 81, 88, 89, 

110, 114, 124 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  60, 64, 66, 88, 92, 98, 99, 107, 108, 109, 
110, 111, 119, 120, 122, 673, 680, 681, 682, 683, 
684, 690, 694 

Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 
Герцеговине  69, 107, 118, 120, 634, 636, 639, 
640, 641, 643, 645 

Бугенвиль, положение на Бугенвиле  73, 611 
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Бурунди, положение в Бурунди  70, 86, 94, 114, 
124, 348, 349, 350, 351 

вспомогательные органы Совета Безопасности  78 
Гаити, вопрос о Гаити  69, 101, 111, 112, 113, 119, 

121, 122, 540, 541, 542, 543, 548, 549, 550, 551, 
553, 554, 555 

Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау  73, 414, 
415, 416, 417, 418 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства  115, 118, 120 

гражданские лица в вооруженном конфликте  73 
106, 107, 123 

Грузия, положение в Грузии  59, 69, 88, 101, 103, 
108, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 664 

гуманитарные вопросы  80 
дети и вооруженные конфликты  73, 102, 112, 113, 

114, 117, 124 
женщины и мир и безопасность  75, 86, 99, 108, 

112, 113, 114, 117, 119 
Западная Африка, регион Западной Африки:  

трансграничные вопросы  79, 106, 113, 117  
укрепление мира  81, 106, 117 

Западная Сахара, ситуация в отношении Западной 
Сахары  66 

Зимбабве, положение в Зимбабве  80, 100 
Ирак, ситуация в отношении Ирака  80, 84, 88, 89, 

103, 110, 112 
ирако-кувейтский спор  67, 98, 103, 109 
итоговое обсуждение  76 
Кипр, положение на Кипре  98, 109 
комплексные кризисы  106, 109 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  72, 83, 108, 109, 110, 118, 
374–399 

Косово, положение в Косово  69, 99, 100, 107, 124 
Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  77, 95, 

97, 103, 115, 425, 426, 433, 436, 443, 446, 450, 
454 

Либерия, положение в Либерии  67, 315, 318, 321, 
323, 324, 325, 326, 327 

Международный трибунал по бывшей 
Югославии  72 

Международный трибунал по Руанде  72 
миссии Совета Безопасности  77, 88, 94, 111, 116, 

119 
МТБЮ  96, 97, 98 
МУТР  96, 97, 98 
Мьянма, положение в Мьянме  81, 99, 110 
Непал, положение в Непале  621, 622, 623 

нераспространение, Исламская Республика 
Иран  60, 63, 81, 91 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика  81 

операции по поддержанию мира  79, 84, 108, 110 
оружие массового уничтожения  79, 90, 106, 112, 

122, 124 
основания для направления приглашений: 

общая информация  56 
правило 37  56 
правило 39  57 
приглашения, направленные без прямой ссылки 

на правило 37 или правило 39  58 
просьбы о приглашении, в связи с которыми 

был получен отказ либо решение не 
принималось  59 

поддержание мира и безопасности  82, 84, 89, 
108, 110, 111 

постконфликтное миростроительство  61, 78, 80, 
84, 89, 110, 111, 112 

постконфликтное национальное примирение  88, 
92, 113 

правосудие и верховенство права  78, 99, 112 
Председатель, записка от 19 июля 2006 года  57, 

62 
процедуры, касающиеся участия: 

общая информация  62  
ограничения в отношении участия  62  
этап, на котором заслушиваются приглашенные 

для участия представители  62 
район Великих озер, положение в районе  71, 104, 

107, 115, 118 
региональные организации  72, 81, 82, 83, 88, 115, 

116, 120, 122, 124, 1236, 1240 
резолюция 1353 (2001)  58 
Руанда, ситуация в отношении Руанды  71, 346 
Сомали, ситуация в Сомали  68, 101, 104, 118, 

328, 329, 330, 332, 335, 337, 339 
страны предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества с ними  84, 86, 88, 92, 94, 95, 
100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 

стрелковое оружие  74, 95, 106 
Судан, положение в Судане  62, 79, 87, 99, 105, 

107, 108, 109, 113, 115, 118, 119, 120, 500 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  71, 

104, 124, 358, 359, 360, 364 
терроризм  62, 73, 89, 90, 94, 859, 860, 864, 865, 

866, 867 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти  66, 

86, 100, 105, 107, 117 
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Харири, убийство Харири  705 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор  83, 533 
Центральноафриканская Республика, положение 

в Центральноафриканской Республике  72, 101, 
399, 400 

Чад — Судан, спор  81, 107, 531, 532 
оружейное эмбарго  см. санкции 
оружие массового уничтожения: 

Австралия, заявление  1217 
Алжир, заявления  1218, 1229 
Ангола, заявление  1217 
Бразилия, заявления  937, 1229 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  28 
Германия, заявление  938 
Движение неприсоединения, заявление по 

вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1229 

Египет, заявления  937, 1219 
Израиль, заявление  940 
Индия: 

заявление  1218 
письмо от 27 апреля 2004 года  938  

Индонезия, заявление  1219 
Иордания, заявление  1229 
Исламская Республика Иран, заявления  937, 1219 
Испания, заявление  1229 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1540: 
брифинг  939 
выполнение мандата  157 
письмо от 8 декабря 2004 года  938 
письмо от 25 апреля 2006 года  939 
учреждение и мандат  156 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление  940 

Куба, заявления  1156, 1218 
Кувейт, заявление  1229 
Ливийская Арабская Джамахирия, решение 

Ливийской Арабской Джамахирии отказаться 
от своих программ создания оружия массового 
уничтожения: 

вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности  28  

Председатель, заявление  467 
Лихтенштейн, заявление  1217 
Мексика, заявление  1218 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1156 

Намибия, заявление  1218 
Непал, заявление  1219 
Новая Зеландия, заявление  1229 
Норвегия, заявление  1218 
определение существования угрозы миру  1095, 

1104 
Пакистан, заявления  937, 938, 1104, 1156, 1218 
Панама, заявление  940 
Председатель, заявление  939 
приглашения принять участие в заседаниях  79, 

89, 106, 112, 122, 124 
резолюция 1540 (2004)  90, 91, 140, 141, 147, 154, 

155, 156, 157, 291, 938, 1215, 1219 
резолюция 1673 (2006)  157, 938, 1095 
Российская Федерация, заявление  1217 
Румыния, заявления  1217, 1218 
Сирийская Арабская Республика, заявление  1229 
Словакия, письмо от 12 февраля 2007 года  939 
Соединенное Королевство, заявления  1104, 1156, 

1217, 1229 
Соединенные Штаты, заявления  1104, 1229 
Филиппины, заявление  937 
Франция, заявления  940, 1104, 1219 
функции и полномочия Совета 

Безопасности  1217, 1229 
Швеция, заявление  1217 
Южная Африка, заявление  940 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ)  см. также 
Бурунди, положение в Бурунди: 
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклад  172 
прекращение/перевод в новую миссию  172 
резолюция 1545 (2004)  172 

Отделение ООН в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ)  см. 
также Тимор-Лешти, положение в Тиморе-
Лешти: 
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклады  571, 578 
осуществление мандата  212 
Председатель, заявление  575 
прекращение мандата/переход к новой 

миссии  212 
резолюция 1599 (2005)  212, 226 
резолюция 1677 (2006)  575 
резолюция 1690 (2006)  578 
резолюция 1703 (2006)  581 
резолюция 1704 (2006)  212 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору, 
заявление  573 

учреждение, мандат и состав  212 
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Отделение ООН для Западной Африки 
(ЮНОВА): 
осуществление мандата  220 
Председатель, заявление  220 

Отделение ООН по поддержке миростроитель-
ства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС)  см. также 
Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау: 
выполнение мандата  178 
Генеральный секретарь: 

доклады  179, 180, 414, 416, 418 
письмо от 8 декабря 2006 года  180 
письмо от 28 ноября 2007 года  181 

Председатель, заявления  179, 417, 418 
резолюция 1580 (2004)  179, 415 

Отделение ООН по поддержке миростроитель-
ства в Таджикистане (ЮНТОП)  см. также Та-
джикистан, положение в Таджикистане: 
выполнение/прекращение мандата  226 
прекращение мандата  210 

Отделение ООН по поддержке миростроитель-
ства в Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР)  см. также Центральноафри-
канская Республика, положение в Центральноаф-
риканской Республике:  
Генеральный секретарь: 

доклад  399 
письмо от 30 ноября 2006 года  190 

осуществление мандата  190 
Председатель, заявления  190, 399 

Отделение ООН по политическим вопросам на 
Бугенвиле (ЮНПОБ)  см. также Бугенвиль, 
положение на Бугенвиле: 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги  610, 611 
Председатель, заявление  611 

открытые и закрытые заседания, отчеты: 
временные правила процедуры, их касающиеся:  

общая информация  14 
применение правила 49  16 
процедурные изменения, касающиеся откры-

тых и закрытых заседаний, отчетов  16 

П 
Пакистан (член Совета Безопасности в 2004 го-

ду): 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  590, 592, 593, 599, 606, 609 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  930 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке:  

заявления  685, 719, 723, 727, 729, 734, 736, 
743, 744, 753, 758, 759, 1098, 1207  

письмо от 30 мая 2005 года  1228  
Босния и Герцеговина письмо от 30 мая 2007 года 

относительно ситуации в Боснии и 
Герцеговине  276 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  538, 
539 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявления по 
вопросу  268, 981, 1238 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  269, 1077 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  823 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  270, 915 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  457 

изменение климата, письмо от 16 апреля 2007 
года  1002 

ирако-кувейтский спор, заявление по 
вопросу  1193 

итоговое обсуждение, заявление по вопросу  1136 
Кипр, заявления в связи с положением на 

Кипре  626, 630 
комплексные кризисы, заявления по вопросу  963, 

1079 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  1200 

Косово, заявление в связи с положением в 
Косово  652 

Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии  317, 1138 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1013 

операции по поддержанию мира, письмо от 10 
мая 2004 года  954 

оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  937, 938, 1104, 1156, 1218 

письмо от 8 сентября 2004 года  292 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  265, 1131 
постконфликтное национальное примирение, 

заявления по вопросу  928, 1076 
Председатель, письмо от 9 августа 2004 года  244 
стена на оккупированной палестинской 

территории: 
заявление по вопросу  279 
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письмо от 18 октября 2007 года  284 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  470, 472, 476, 1144 
терроризм, заявления по вопросу  838, 848, 849, 

1195 
Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  559, 564 
Пакистан — Индия, конфликт  см. также индо-

пакистанский спор: 
ГВНООНИП  209 

Панама (член Совета Безопасности в 2007 году): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  605 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  406, 409, 410, 1082 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  759 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  556 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  886 
Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  453, 454 
миссии Совета Безопасности, заявления по 

вопросу  1015, 1018 
МТБЮ, заявление по вопросу  819 
МУТР, заявление по вопросу  819 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 616, 1216 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1142 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  940 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  61 
Сомали, заявление в связи с ситуацией в 

Сомали  344 
Судан, заявление в связи с положением в 

Судане  524 
терроризм, заявление по вопросу  867 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  999 
Папуа — Новая Гвинея: 

Бугенвиль, заявление в связи с положением на 
Бугенвиле  612 

изменение климата, заявления по вопросу  1002, 
1102, 1224 

Парагвай: 
Гаити, заявление в связи с вопросом о 

Гаити  1164 
первый заместитель Генерального секретаря: 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  917 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  268, 987 

Сьерра-Леоне, заявление в связи с положением в 
Сьерра-Леоне  364 

первый заместитель Специального представите-
ля Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару: 
брифинги  424, 451, 1163 
заявление  427 

передача споров Совету Безопасности: 
изменение климата  1080 
комплексные кризисы  1079 
меры, которые предлагалось принять Совету 

Безопасности  1035 
Мьянма, положение в Мьянме  1077 
общая информация  1032 
передача вопросов Генеральным 

секретарем  1036, 1079 
передача Генеральной Ассамблеей  1036 
передача государствами  1032 
передача споров в свете статьи 35  1077 
передача споров в свете статьи 36  1078 
передача споров в свете статьи 99  1079 
правосудие и верховенство права  1078 
споры юридического характера  1078 
характер вопросов, переданных Совету 

Безопасности  1034 
Передовая миссия ООН в Судане 

(ПМООНС)  см. также Судан, положение в Су-
дане: 
выполнение/прекращение мандата  226 
Генеральный секретарь, доклад  200 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
заявление  492 

осуществление мандата  200 
прекращение действия мандата и переход к новой 

миссии  200 
резолюция 1547 (2004)  199, 226 
резолюция 1556 (2004)  200 
резолюция 1574 (2004)  200 
резолюция 1585 (2005)  491 
резолюция 1588 (2005)  491 
резолюция 1590 (2005)  200, 491 
учреждение, мандат и состав  199 

Перу (член Совета Безопасности в 2006–2007 го-
дах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  602 
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Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  737, 1165, 1209 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
539, 1074 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  873, 876, 1157 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  899 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке, заявление по вопросу  466 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  1139 

мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу  935, 1081 

миссии Совета Безопасности: 
брифинги по вопросу  1015, 1016 
заявления по вопросу  1015, 1018 

Мьянма, заявление в связи с положением в 
Мьянме  1100 

операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу  1221 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  906, 909, 910, 1131 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  1082 

предотвращение военных конфликтов, заявления 
по вопросу  935, 1081 

Судан, заявление в связи с положением в 
Судане  1156 

терроризм, заявление по вопросу  1135 
Харири, заявления в связи с убийством 

Харири  709, 1146 
письма  см. по названию конкретной структу-

ры/образования либо ситуации 
ПМООНС  см. Передовая миссия ООН в Судане 

(ПМООНС) 
повестка дня: 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 
добавление, сохранение и исключение 

пунктов  25 
общая информация  26 
практика сохранения и исключения пунктов  27 
продолжение обсуждения пунктов повестки 

дня  27 
предварительная повестка дня: 

общая информация  22 
подготовка предварительной повестки дня  22 
рассылка сообщений  22 
сообщение предварительной повестки дня  22 

Председатель, записка от 19 июля 2006 года  26 

Судан, письмо от 18 февраля 2005 года  22 
утверждение повестки дня: 

общая информация  23 
рассмотрение требований о включении пунктов 

в повестку дня  24 
рассмотрение последствий включения пункта в 

повестку дня  24 
сфера охвата пунктов повестки дня 

относительно рамок обсуждения  25 
формулировка пунктов повестки дня  25 

поддержание мира и безопасности: 
Алжир, заявления  909, 1240 
Ангола, заявление  262 
Аргентина, заявления  265, 1211 
Африка, положение в Африке  1082 
Африканский союз, заявление  1241 
Бельгия: 

заявления  1227, 1245 
письмо от 6 июня 2007 года  904, 1225  

Бенин, заявления  264, 909, 1244 
Бразилия, заявления  264, 266, 1226 
Венесуэла, заявление  262 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  31, 32, 33, 34 
временные меры  1170 
Габон, заявление  907 
Гаити, заявление  264 
Гана, заявления  910, 1131, 1227 
Гватемала, заявление  909 
Генеральная Ассамблея:  

брифинг Председателя  905  
заявление по вопросу от имени 

ля  907 
рекомендации Совету Безопасности  233  

Генеральный секретарь:  
доклад  1240  
заявление  907 

Германия, заявление  1130 
Гондурас, заявление  263 
Европейский союз, заявление по вопросу от 

имени Европейского союза  908 
Египет, заявления  262, 263, 264, 906, 1226 
заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинг  905 
Индонезия, заявления  263, 265, 910, 1131 
Италия, заявления  263, 909, 1131, 1226 
Канада, заявления  908, 910 
Катар, заявления  263, 906, 910, 1211, 1226, 1245 
Кения, заявление  907 
Китай, заявления  262, 264, 908, 909, 910, 1239 
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Комиссия по миростроительству, заявления  264, 
907 

Конго, Демократическая Республика Конго:  
заявления  908, 911, 1131, 1245 
письмо от 14 августа 2007 года  906  

Лига арабских государств, заявление  1240 
Лихтенштейн, заявление  1132 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1119, 1130, 1170 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1173 
Намибия, заявления  908, 910 
невмешательство во внутренние дела  1211  
Нигерия, заявление  262 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  39 
Норвегия, заявление  908 
общая информация  1170 
Пакистан, заявления  265, 1131 
Перу, заявления  906, 909, 910, 1131 
Португалия, заявление  908 
Председатель, заявления  263, 904, 906, 1048, 

1119, 1211, 1227, 1241, 1244, 1245 
приглашения принять участие в заседаниях  82, 

84, 89, 107, 108, 111, 112 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46, 47, 48 

рассмотрение статьи 24  1213 
региональные организации  1239, 1244, 1245 
резолюция 1625 (2005)  252, 265, 905, 911 
резолюция 1631 (2005)  1240 
Российская Федерация, заявления  261, 263, 908, 

1211, 1226, 1239, 1244 
Сенегал, заявление  1131 
Словакия:  

заявления  908, 910 
письмо от 8 февраля 2007 года  1209  

Соединенное Королевство, заявления  909, 1227 
Соломоновы острова, заявление  1245 
Специальная рабочая группа по предупреждению 

и разрешению конфликтов в Африке:  
доклад  265  
письмо от 30 марта 2004 года  265 
письмо от 30 декабря 2005 года  265  

специальные экономические проблемы  1179 
Судан, заявления  263, 265, 908 
Танзания, заявления  262, 910, 1241 
Уганда, заявление  908 
Франция, заявления  909, 910, 1130, 1240 

функции и полномочия Совета 
Безопасности  1225 

Швейцария, заявления  909, 1131 
ЭКОСОС:  

брифинг  905  
заявления  255, 262 

Япония, заявления  908, 909, 1245 
поддержание мира, миссии по поддержанию ми-

ра  см. по названию конкретной миссии 

поддержание мира, операции по поддержанию 
мира  см. также по названию конкретной опера-
ции либо ситуации: 
Алжир, заявления  267, 1159, 1168 
Ангола, заявление  267 
Аргентина, заявление  1159 
Бангладеш, заявления  267, 1159 
Бразилия, заявления  267, 1159 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  28 
Генеральный секретарь: 

брифинги  958, 1219 
доклад  168 
заявления  955, 960 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  290 
письмо от 24 марта 2005 года  956 

Германия, заявление  1168 
Группа 77: 

заявление по вопросу от имени Группы 77 и 
Китая  1220 

письмо от 17 февраля 2006 от имени Группы 77 
и Китая  1220  

письмо от 20 февраля 2006 от имени Груп-
пы 77  958  

Движение неприсоединения:  
заявление по вопросу от имени Движения не-

присоединения  1220 
письма от 3 и 15 февраля 2006 от имени Дви-

жения неприсоединения  958, 1219  
Европейский союз, заявление по вопросу от 

имени Европейского союза  959 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги  957, 960 

Индия, заявление  1235 
Канада, заявления  1159, 1234 
Китай: 

заявления  959, 1220 
письмо от 17 февраля 2006 от имени Группы 77 

и Китая  1220  
Ливан, заявление  1168 
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Малайзия, заявление  1168 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1159, 1161, 1167, 1168 
«Нет стратегии — не уходить», пункты, 

исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

Новая Зеландия, заявление  1168 
общая информация  169 
Пакистан, письмо от 10 мая 2004 года  954 
Перу, заявление  1221 
Председатель, заявления  954, 956, 1161, 1167, 

1235 
приглашения принять участие в заседаниях  79, 

84, 108, 111 
Рабочая группа полного состава по операциям 

Организации Объединенных наций по 
поддержанию мира  159 

Российская Федерация, заявления  267, 1159, 
1169, 1234 

Сингапур, заявление  960 
Советник Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальной эксплуатации и надругательстве со 
стороны миротворческого персонала 
Организации Объединенных Наций, 
брифинги  957, 960 

Соединенное Королевство, заявления  1221, 1234 
Соединенные Штаты, заявления  959, 1221, 1234 
Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, доклад  957 
Сьерра-Леоне:  

заявление  1220 
письмо от 20 февраля 2006 года  958  

Танзания, заявление  1221 
Тунис, заявления  1168, 1235 
Франция, заявления  1168, 1221 
функции и полномочия Совета 

Безопасности  1219 
Южная Африка, заявления  959, 1235 
Япония, заявления  1168, 1221 

политические миссии  см. по названию конкрет-
ной миссии 

Политическое отделение ООН для Сомали 
(ПОООНС)  см. также Сомали, ситуация в Со-
мали: 
Генеральный секретарь: 

доклады  177, 330 
письмо от 16 ноября 2005 года  177 
письмо от 20 сентября 2007 года  178 
письмо от 24 декабря 2007 года  178 

осуществление мандата  177 

Председатель, заявление  177 
резолюция 1772 (2007)  178 

положение в районе Великих озер: 
Ангола, заявление  1255 
Бельгия, заявление  372 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  33 
Гана, заявление  1255 
Генеральный секретарь: 

доклад  367  
письмо от 4 октября 2006 года  369 

Египет, заявление  1255 
Италия, заявление  372 
Катар, заявление  372 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявления  368, 371 
Конго, Республика Конго, заявления  368, 371 
Международная конференция по району Великих 

озер, брифинг  370 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  37 
Председатель, заявления  369, 371, 373, 1054, 

1055, 1068, 1256 
приглашения принять участие в заседаниях  71, 

104, 107, 115, 118 
резолюция 1645 (2005)  369 
резолюция 1653 (2006)  247, 367, 1054, 1196, 1255 
Руанда, заявление  368 
Словакия, заявление  372 
соглашение, подписанное в Дар-эс-Саламе  1055 
Соединенное Королевство, заявление  372 
Соединенные Штаты, заявление  372 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по району Великих озер:  
брифинги  366, 370, 371  
заявление  372 

Танзания:  
заявления  367, 371  
письмо от 18 января 2006 года  367 

Уганда:  
заявление  368  
письмо от 3 ноября 2006 года  369 

Франция, заявление  371 
Южная Африка, заявление  372 

помощник Генерального секретаря по операци-
ям по поддержанию мира: 
Афганистан, брифинги о положении в 

Афганистане  587, 594 
Африканский союз, брифинг по вопросу  975 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  922 
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Косово, брифинг о положении в Косово  651 
МООНПВТ, заявления по вопросу  563, 569 
постконфликтное миростроительство: 

брифинг по вопросу  991 
заявление по вопросу  1081 

Судан, брифинг о положении в Судане  497 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

брифинги  563, 569  
заявление по вопросу  564 

помощник Генерального секретаря по поддержке 
миростроительства: 
Комиссия по миростроительству, заявление по 

вопросу  249 
помощник Генерального секретаря по политиче-

ским вопросам: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
брифинги  715, 731, 732 
доклады  736, 748 

Бугенвиль, брифинги о положении на 
Бугенвиле  610, 611 

Ирак, брифинги о ситуации в отношении 
Ирака  779, 789, 803 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  934 

миссии Совета Безопасности, брифинг по 
вопросу  1004 

МООНСИ, брифинг  779 
постконфликтное национальное примирение, 

брифинг по вопросу  926 
предотвращение военных конфликтов, заявление 

по вопросу  934 
ЮНПОБ, брифинги  610, 611 

помощник Генерального секретаря по правовым 
вопросам: 
Бурунди, брифинг о положении в Бурунди  350 

помощь со стороны государств-членов: 
вспомогательные органы Совета 

Безопасности  1203 
многонациональные силы  1204 
общая информация  1202 
оказание помощи в связи с мерами, 

принимаемыми в рамках статьи 41 Устава  1202 
призывы воздерживаться от оказания помощи 

тем, против кого предпринимаются действия 
превентивного или принудительного 
характера  1204 

рассмотрение пункта 5 статьи 2  1202 
региональные организации  1203 

ПОООНС  см. Политическое отделение ООН для 
Сомали (ПОООНС) 

Португалия: 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1017 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  908 
постконфликтное миростроительство, письмо от 

17 октября 2007 года  61 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

заявление по вопросу  577 
письмо от 11 февраля 2004 года  558 
письмо от 25 мая 2006 года  575 

порядок ведения заседаний: 
временные правила процедуры: 

общая информация  12 
процедурные изменения, касающиеся порядка 

ведения заседаний  13 
посредник бурундийского мирного процесса: 

Бурунди, брифинг о положении в Бурунди  356 
постконфликтное миростроительство: 

Австралия, заявление  993 
Алжир, заявления  269, 989, 991 
Аргентина, заявления  268, 991 
Бангладеш, заявление  933 
Бельгия, заявление  995 
Бенин, заявление  991 
Бразилия, заявления  268, 269, 991 
Бурунди, заявления  992, 996 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30 
Всемирный банк, брифинги  988, 992 
Гана, заявление  989 
Гватемала, заявления  993, 1082 
Генеральный секретарь, заявление  932 
Дания: 

заявление  987  
письмо от 16 мая 2005 года  987 

Египет, заявления  933, 989 
Индия, заявление  989 
Индонезия, заявление  994 
Италия, заявления  61, 993, 995 
Канада, заявление  993 
Катар, заявление  992 
Китай, заявления  930, 993, 995 
Комиссия по миростроительству: 

брифинг  991 
доклад  993 
заявления  994, 1082 

«КЭР интернэшнл», Организация, заявление  932 
Марокко, заявление  989 
МВФ, брифинг  992 
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Международный центр по вопросам правосудия в 
переходный период, заявление  932 

Непал, заявление  933 
Нидерланды, заявления  992, 995 
Новая Зеландия, заявления  987, 993 
Норвегия, заявления  988, 989, 992 
Панама, заявление  61 
первый заместитель Генерального секретаря, 

заявления  268, 987 
Перу, заявление  1082 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира:  
брифинг  991  
заявление  1081 

Португалия, письмо от 17 октября 2007 года  61 
Председатель, заявления  247, 255, 269, 990, 1046, 

1242 
приглашения принять участие в заседаниях  61, 

88, 86, 89, 111, 112, 114 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

региональные организации  1242 
резолюция 1625 (2005)  269 
резолюция 1645 (2005)  252, 269, 990, 1046, 1242 
резолюция 1646 (2005)  990 
Российская Федерация, заявление  995 
Сальвадор, заявление  996 
Словакия, заявления  61, 993 
Соединенное Королевство, заявление  995 
Соединенные Штаты, заявления  933, 989, 995 
Сьерра-Леоне, заявления  992, 995 
Танзания, заявление  268 
Франция, заявления  61, 988, 995 
Хорватия, заявление  993 
ЭКОСОС: 

брифинг  991  
заявления  255, 932, 1081 

Япония, заявления  989, 993, 1081 
постконфликтное национальное примирение: 

Ангола, заявление  928 
Бенин, заявление  928 
Бразилия, заявление  266 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  28 
Германия, заявление  928 
заместитель Координатора чрезвычайной 

помощи, брифинг  927 
Испания, заявление  928 
Пакистан, заявления  928, 1076 

помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинг  926 

Председатель, заявления  926, 928 
приглашения принять участие в заседаниях  78, 

88, 92, 113 
Программа развития ООН, брифинг  927 
расследования и установление фактов  1076 
Франция, заявление  928 

постоянные комитеты  142, см. также по назва-
нию конкретного комитета/образования либо 
ситуации 

Постоянный наблюдатель от Палестины  см. Па-
лестина 

правила процедуры  см. временные правила про-
цедуры 

правосудие и верховенство права: 
Австралия, заявление  1159 
Аргентина, заявление  1222 
Беларусь, заявление  984 
Венесуэла, заявления  986, 1159, 1222 
Генеральный секретарь: 

брифинг  982 
доклад  982 

Германия, заявление  983 
Греция, заявление  1079 
Дания:  

заявление  1222 
письмо от 7 июня 2006 года  985, 1221 

Иордания, заявление  983 
Канада, заявление  1159 
Китай, заявление  984 
Международный Суд:  

брифинг  985  
заявление  985 

Международный центр по вопросам правосудия в 
переходный период, брифинг  982 

Мексика, заявления  986, 1079, 1222, 1228 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1119 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1158 
Новая Зеландия, заявление  1159 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  43 
Норвегия, заявление  1159 
передача споров Совету Безопасности  1078 
Председатель, заявления  247, 982, 985, 1048, 

1078, 1119 
приглашения принять участие в заседаниях  78, 

99, 112 
Программа развития ООН, брифинг  983 
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Российская Федерация, заявления  983, 1158, 1222 
Соединенное Королевство, заявление  1078 
Соединенные Штаты, заявление  984 
Специальный советник по предупреждению 

геноцида, брифинг  983 
Сьерра-Леоне, заявление  1222 
Уганда, заявление  984 
Филиппины, заявление  984 
Финляндия, заявление  983 
функции и полномочия Совета 

Безопасности  1221 
Чили, заявление  984 
Швейцария, заявление  1159 
Южная Африка, заявление  986 
Юрисконсульт: 

брифинг  985  
заявление  1078 

предотвращение вооруженных конфликтов: 
Аргентина, заявление  935 
Африка, положение в Африке  1082 
Африканский центр по вопросам 

конструктивного разрешения споров, 
заявление  935 

Бенин, заявление  1081 
Греция, заявление  935 
Европейский центр по предотвращению 

конфликтов, заявление  934 
Колумбийский университет, заявление  934 
Перу, заявления  935, 1081 
помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявление  934 
Председатель, заявления  936, 1066, 1081, 1196 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  48 

резолюция 1625 (2006)  1066, 1196 
роль гражданского общества  1081 
Российская Федерация, заявление  1081 
Румыния, заявление  1081 
Соединенные Штаты, заявление  936 
Танзания, заявление  935 
Франция, заявление  935 

Председатель: 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  590, 591, 595, 599, 606, 1061, 
1070, 1258, 1271 

Африка, заявление в связи с положением в 
Африке  1095 

Африканский союз, заявления по вопросу  528, 
974, 1239, 1243 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  666, 667, 670, 672, 674, 
681, 682, 683, 688, 690, 691, 693, 694, 695, 704, 
710, 711, 712, 725, 726, 729, 730, 731, 1064, 
1065, 1071, 1201, 1259 

Босния и Герцеговина, заявление в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине  634 

Бугенвиль, заявления в связи с положением на 
Бугенвиле  611, 1259 

Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди  246, 347, 349, 351, 352, 354, 355, 1049, 
1198, 1250 

ВИЧ/СПИД, заявление по вопросу  901 
временные правила процедуры, касающиеся 

председательствования  9 
ВСООНЛ, заявления  682, 683 
вспомогательные органы Совета Безопасности: 

записка от 19 июля 2006 года  139 
Гаити, вопрос о Гаити: 

заявления по вопросу  255, 257, 539, 542, 547, 
549, 550, 551, 553, 1062, 1074, 1256, 1257  

письмо от 31 марта 2005 года  257 
Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением в 

Гвинее-Бисау  346, 255, 256, 257, 414, 415, 416, 
417, 418, 1069, 1254 

Генеральный секретарь, письмо от 9 октября 
2006 года  240 

голосование, записка от 19 июля 2006 года  130 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявления по 
вопросу  979, 1238 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  874, 875, 1046 

гуманитарные вопросы, заявления по 
вопросу  899, 1046 

дети и вооруженные конфликты:  
заявления по вопросу  825, 830, 833  
письмо от 10 июля 2006 года  830 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  243, 244, 255, 271, 912, 916, 918, 922, 
1047 

Западная Африка, регион Западной Африки:  
трансграничные вопросы, заявления по 

вопросу  458, 462, 1096, 1233  
укрепление мира, заявления по вопросу  462, 

466, 1233 
заседания:  

записка Председателя от 19 июля 2006 года  7, 
10, 16  
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записка Председателя от 19 декабря 2007 
года  8 

изменение климата, заявление по вопросу  1001 
ИМООНТ, заявление по вопросу  584 
Ирак, ситуация в отношении Ирака:  

записка Председателя от 18 апреля 
2005 года  25  

записка Председателя от 19 июля 2006 года  26  
заявления по вопросу  786, 787, 1259 

ирако-кувейтский спор: 
заявления  761, 764, 773, 1071, 1192, 1194  
письмо от 31 марта 2004 года  1038 

Камерун — Нигерия, спор, письмо от 17 октября 
2006 года  286 

Комиссия по миростроительству:  
заявление по вопросу  246  
письмо от 21 июня 2006 года  225 
письмо от 11 декабря 2007 года  225  

комплексные кризисы, заявление по 
вопросу  1076 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявления в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  376, 379, 
380, 382, 385, 386, 390, 391, 392, 395, 396, 1053, 
1054, 1197, 1198, 1251, 1266 

Контртеррористический комитет, заявления в его 
отношении  154, 155, 156 

Косово, заявления в связи с положением в 
Косово  649, 650, 652, 1258, 1270 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре:  
заявления по вопросу  421, 422, 423, 432, 435, 

436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 447, 448, 
450, 1038, 1051, 1052, 1068, 1246, 1247  

письмо от 22 мая 2006 года  442 
Ливийская Арабская Джамахирия, решение 

Ливийской Арабской Джамахирии отказаться 
от своих программ создания оружия массового 
уничтожения, заявление по вопросу  467 

Международный день солидарности с 
палестинским народом, заявление  244 

мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу  936, 1046, 1081 

МНООНДРК, заявления  187, 374, 375, 377, 380, 
384, 385, 388, 391, 397 

МООНВС, заявление по вопросу  497 
МООНН, заявление по вопросу  215 
МООННБ, заявление по вопросу  215 
МООНСГ, заявления  541, 547, 548, 553 
МООНСИ, заявления  777, 785 
МООНСЛ, заявления по вопросу  182, 361 

МООНЭЭ, заявления по вопросу  411, 412, 411 
МТБЮ, заявление по вопросу  809 
МУТР:  

заявление по вопросу  809  
письмо от 13 июня 2006 года  241 

Мьянма, заявления в связи с положением в 
Мьянме  616, 1062, 1070, 1259 

Непал, положение в Непале:  
заявления по вопросу  622, 1070  
письмо от 22 ноября 2006 года  292 

нераспространение, Исламская Республика Иран:  
записка от 28 апреля 2006 года  941  
записка от 22 февраля 2007 года  947  
заявление по вопросу  940  
письмо от 8 марта 2006 года  941 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявления по 
вопросу  621, 1092 

ОНЮБ, заявления по вопросу  174, 397 
ОООНКИ, заявления по вопросу  421, 438, 439 
ОООНПМЦАР, заявления  190, 399, 400 
ОООНТЛ, заявление по вопросу  575 
операции по поддержанию мира, заявления по 

вопросу  954, 956, 1161, 1167, 1235 
ОПООНБ, заявление по вопросу  356 
оружие массового уничтожения, заявление по 

вопросу  940 
Пакистан, письмо от 9 августа 2004 года  244 
повестка дня, записка Председателя от 19 июля 

2006 года  26 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  263, 904, 906, 1048, 1119, 1211, 1227, 
1241, 1244, 1245 

ПОООНС, заявление по вопросу  177 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  247, 255, 269, 990, 1046, 1242 
постконфликтное национальное примирение, 

заявления по вопросу  926, 928 
правосудие и верховенство права, заявления по 

вопросу  247, 982, 985, 1048, 1078, 1119 
предотвращение военных конфликтов, заявления 

по вопросу  936, 1066, 1081, 1196 
приглашения принять участие в заседаниях: 

записка от 19 июля 2006 года  57, 62 
район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе  369, 371, 373, 1055, 1056, 
1068, 1256 

региональные организации:  
записка от 19 июля 2006 года  1271  
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заявления по вопросу  247, 964, 967, 978, 1048, 
1237  

письмо от 8 июля 2004 года  964 
реформирование сектора безопасности, заявления 

по вопросу  904, 1048, 1211 
самооборона, заявление по вопросу  1182 
Сомали, заявления в связи с ситуацией в 

Сомали  328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 1044, 1056, 
1057, 1248, 1249, 1268, 1269 

СООННР, заявление по вопросу  666 
специальные экономические проблемы:  

записка от 23 декабря 2004 года  1180  
записка от 22 декабря 2005 года  1181  
записка от 29 декабря 2005 года  1180 
записка от 22 декабря 2006 года  1181  

Специальный комитет по обзору мандатов:  
письмо от 16 мая 2006 года  142  
письмо от 17 декабря 2007 года  142 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  887, 
889, 894, 1119 

Судан, положение в Судане:  
заявления по вопросу  468, 481, 487, 496, 497, 

502, 505, 506, 507, 517, 518, 520, 521, 1058, 
1059, 1060, 1177, 1252, 1253, 1261, 1262, 
1263, 1264, 1265  

письмо от 17 апреля 2007 года  517 
Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением в 

Сьерра-Леоне  247, 362, 365 
терроризм, заявления по вопросу  841, 842, 844, 

846, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 864, 865, 866, 
867, 868, 1048, 1195 

Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти:  
заявления по вопросу  575, 584, 1062, 1070  
письма от 11 и 26 января 2005 года  168 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявление по вопросу  1000 

Харири, убийство Харири:  
заявления  162, 695, 704, 710, 711, 712, 1040  
письмо от 21 ноября 2006 года  164 

Центральноафриканская Республика — Чад, спор, 
заявления по вопросу  533, 1050, 1256, 1269 

Центральноафриканская Республика, положение 
в Центральноафриканской Республике, 
заявления по вопросу  399, 400, 1050, 1068, 
1255 

Чад — Судан, спор, заявления по вопросу  531, 
532, 1050, 1196 

Эритрея — Эфиопия, спор, заявления по 
вопросу  411, 412, 413, 1054 

ЮНАМИД, заявление по вопросу  520 
ЮНМОВИК, письмо от 21 ноября 2007 года  168 
ЮНОВА, заявление по вопросу  220 
ЮНОГБИС, заявления по вопросу  180, 417, 418 
ЮНПОБ, заявление по вопросу  611 

представительство и полномочия: 
временные правила процедуры, касающиеся 

представительства и полномочий  9 
прием новых государств-членов: 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности  239 

заявления, которые Совет Безопасности 
рекомендовал удовлетворить  298 

Комитет по приему новых членов  142 
направление заявлений в Комитет по приему 

новых членов  300 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  43 
обсуждение вопроса в Совете Безопасности  298 
общая информация  297 
практика, касающаяся применимости статей 4, 5 

и 6 Устава  301 
представление заявлений  300 
процедуры в Совете Безопасности  300 
резолюция 1691 (2006)  299 
Черногория  298 

Программа развития ООН (ПРООН): 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  552 
дети и вооруженные конфликты, брифинг  830 
Западная Африка, трансграничные вопросы в 

Западной Африке, брифинг  455 
постконфликтное национальное примирение, 

брифинг по вопросу  927 
правосудие и верховенство права, брифинг по 

вопросу  983 
продовольствие и безопасность: 

Африка, положение в Африке: 
Алжир, заявление  408 
Бенин, заявление  408 
Всемирная продовольственная программа, 

брифинг  407 
Греция, заявление  408 
Китай, заявление  408 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  42 
приглашения принять участие в 

заседаниях  114 
Румыния, заявление  408 
Соединенное Королевство, заявление  408 
Соединенные Штаты, заявление  408 
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Филиппины, заявление  407 
Япония, заявление  408 

Бразилия, заявление  1101 
Всемирная продовольственная программа, 

брифинг  1101 
Греция, заявление  1101 
Китай, заявление  1101 
определение существования угрозы миру  1101 
Румыния, заявление  1101 
Соединенное Королевство, заявление  1101 
Соединенные Штаты, заявление  1101 

проект доклада Совета Безопасности: 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  43, 44 
проекты резолюций, непринятые проекты резо-

люций: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  717, 723, 738, 750 
вспомогательные органы Совета 

Безопасности  227 
Кипр, положение на Кипре  626, 1273 
Мьянма, положение в Мьянме  613, 1100, 1205, 

1215 
Судан, положение в Судане  1155 

ПРООН  см. Программа развития ООН (ПРООН) 

Р 
Рабочая группа по вопросам женщин, мира и 

безопасности: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  924 
Рабочая группа по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах  187 
Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам  159 
Рабочая группа по предупреждению и разреше-

нию конфликтов в Африке: 
общая информация  160 
поддержание мира и безопасности: 

доклад по вопросу  265 
письмо от 30 марта 2004 года  265 
письмо от 30 декабря 2005 года  265 

Рабочая группа полного состава по операциям 
Организации Объединенных наций по поддер-
жанию мира  159 

рабочие группы, брифинг  89 
расследования и установление фактов  см. так-

же миссии Совета Безопасности и по названию 
конкретного органа или ситуации: 
гражданские лица в вооруженном 

конфликте  1077 

ирако-кувейтский спор  1038 
комплексные кризисы  1076 
Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре  1038 
мирное урегулирование споров  1076 
Непал, положение в Непале  1038 
общая информация  1037 
постконфликтное национальное 

примирение  1076 
Сомали, ситуация в Сомали  1038 
Судан, положение в Судане  1038, 1039 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти  1038 
Харири, убийство Харири  1038, 1039 

региональные организации  см. также по назва-
нию конкретной организации/образования либо 
ситуации: 
Алжир, заявления  969, 1236 
Аргентина, заявление  973 
Бенин, заявления  966, 969 
Бразилия, заявления  968, 969 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30, 31, 33 
Гана, заявление  972 
Генеральный секретарь:  

доклад  970  
заявления  964, 967, 970, 974, 977 

Германия, заявление  965 
Греция: 

заявления  968, 969  
письмо от 6 сентября 2006 года  971 

Дания, заявления  969, 971 
Европейский союз, заявления по вопросу от 

имени Европейского союза  967, 969, 973 
заседания, касающиеся региональных 

организаций  6 
Индонезия, письмо от 29 октября 2007 года  977 
Катар, заявление  971 
Китай, заявления  966, 969, 972, 1236 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявления  972, 973 
консультации, брифинги и доклады  1271 
Мексика, заявление  965 
мирное урегулирование споров  1075:  

поощрение усилий, предпринимаемых для 
мирного урегулирования споров  1246 

решения, касающиеся региональных 
механизмов или органов  1072  

миссии Совета Безопасности  1242 
НАТО, заявление  1237 
общая информация  1231 
общее рассмотрение положений главы VIII  1233 
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Организация американских государств, 
заявление  969 

Организация Исламская конференция, 
заявление  973 

поддержание мира и безопасности  1239, 1243, 
1244 

помощь со стороны государств-членов  1204 
постконфликтное миростроительство  1242 
Председатель:  

записка от 19 июля 2006 года  1271  
заявления  247, 964, 967, 978, 1048, 1237  
письмо от 8 июля 2004 года  964 

приглашения принять участие в заседаниях  72, 
81, 82, 88, 115, 116, 120, 122, 124, 1236, 1239 

принудительные меры, предоставление 
региональным механизмам полномочий 
предпринимать принудительные действия  1259 

резолюция 1625 (2005)  1232 
резолюция 1631 (2005)  666, 971, 1047, 1213, 1232 
резолюция 1645 (2005)  1232 
Российская Федерация, заявление  973 
Румыния, заявления  968, 1236 
Словакия, заявление  972 
Совет Европы, заявление  973 
Содружество Независимых Государств, 

заявления  969, 1237 
Соединенное Королевство: 

заявления  969, 1236  
письмо от 5 апреля 2007 года  82 

Соединенные Штаты, заявления  966, 973, 976 
стабилизационные процессы, сотрудничество в 

рамках стабилизационных процессов  1074, 
1236 

Танзания, заявления  969, 972, 973 
Филиппины, заявления  969, 1236 
Франция, заявление  965 
Чили, заявление  965 
ЭКОВАС, заявление  967 
Япония, заявление  969 

Региональный центр ООН по превентивной ди-
пломатии для Центральной Азии: 
Генеральный секретарь, письмо от 7 мая 

2007 года  223 
учреждение, мандат и состав  223 

регулирование вооружений: 
рассмотрение статьи 26  1230 

«Реди Фету», Организация: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  920 
резолюции  см. по названию конкретного органа 

либо ситуации 

реформирование сектора безопасности: 
Генеральная Ассамблея, брифинг 

Председателя  902 
Генеральный секретарь, брифинг  902 
Гондурас, заявление  903 
Движение неприсоединения, заявление по 

вопросу от имени Движения 
неприсоединения  1210 

Египет, заявления  903, 1210 
Италия, заявление  1209 
Катар, заявление  1209 
Китай, заявление  1209 
Куба, заявление  903 
невмешательство во внутренние дела  1209 
Председатель, заявления  904, 1048, 1211 
Словакия: 

заявление  1209 
письмо от 8 февраля 2007 года  901 

Соединенное Королевство, заявление  1209 
Судан, заявления  903, 1210 
Уругвай, заявление  1210 
ЭКОСОС, брифинг  903 
Южная Африка, заявление  903 
Япония, заявление  1209 

Российская Федерация (постоянный член Совета 
Безопасности): 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  590, 593, 598, 606, 607, 609 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  405, 406, 409 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  668, 669, 672, 679, 684, 
685, 687, 693, 701, 714, 717, 723, 733, 744, 756, 
759, 1098, 1208  

Босния и Герцеговина, заявления в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине  635, 637, 
640 

ВИЧ/СПИД, заявление по вопросу  901 
Гаити, заявление в связи с вопросом о Гаити  538 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявление по 
вопросу  1238 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  877, 879, 883, 886 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  828, 831, 832, 835, 1101 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  270, 915, 924 

Западная Африка, регион Западной Африки:  
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трансграничные вопросы, заявления по 
вопросу  457, 461, 462  

укрепление мира, заявление по вопросу  465 
изменение климата, заявление по вопросу  1225 
Ирак, заявления в связи с ситуацией в отношении 

Ирака  792, 794, 795, 797, 799, 803 
ирако-кувейтский спор, заявления по 

вопросу  763, 770, 1192 
итоговое обсуждение: 

заявление относительно итогового 
обсуждения  1136 

заявления в ходе заключительных 
обсуждений  1168 

Кипр, заявления в связи с положением на 
Кипре  626, 631 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  250 

комплексные кризисы, заявление по 
вопросу  1235 

Косово, заявления в связи с положением в 
Косово  648, 649, 652, 654 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  1138 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  1081 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1015 

МТБЮ, заявления по вопросу  808, 816, 818, 819, 
820, 821 

МУТР, заявления по вопросу  808, 816 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 1100, 1141, 1215 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

заявления по вопросу  943, 945, 948, 949, 1117, 
1141, 1142 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявления по 
вопросу  619, 953, 1097, 1141 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  267, 1159, 1169, 1234 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1217 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  263, 908, 1211, 1226, 1239, 1244 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  995 

правосудие и верховенство права, заявления по 
вопросу  983, 1158, 1222 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  1081 

региональные организации, заявление по 
вопросу  973 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  893, 
1133 

Судан, заявления в связи с положением в 
Судане  472, 476, 484, 493, 507, 508, 512, 513, 
524, 526, 1143, 1144, 1145, 1156, 1167 

терроризм, заявления по вопросу  837, 844, 848, 
1135, 1194 

Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  559, 566 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления по вопросу  998, 1169 

Харири, заявления в связи с убийством 
Харири  699, 702, 708, 714, 1140, 1146 

Руанда: 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго: 
заявление по вопросу  1199 
письмо от 4 апреля 2005 года  380 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1006 

МУТР, заявления по вопросу  809, 812, 814, 815, 
817, 818, 819, 821 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  47 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  368 

самооборона, письмо от 16 августа 
2004 года  1185 

Руанда, ситуация в отношении Руанды: 
Индонезия, заявление  346 
комитеты Совета Безопасности: 

выполнение мандата  145 
наблюдение и представление докладов  145 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1125 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  36 

приглашения принять участие в заседаниях  71, 
346 

резолюция 1749 (2007)  145, 346, 1125 
Румыния (член Совета Безопасности в 2004–

2005 годах): 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  408 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  931 
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Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  717, 719, 720 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
539, 546, 1073 

голосование, заявления по вопросу  130, 131 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  871 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  915, 918 
комплексные кризисы, заявления по вопросу  261, 

962, 1076 
Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  1164 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  1081 
МУТР, заявление по вопросу  809 
оружие массового уничтожения, заявления по 

вопросу  1217, 1219 
предотвращение военных конфликтов, заявление 

по вопросу  1081 
продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу  408, 1101 
региональные организации, заявления по 

вопросу  968, 1236 
самооборона, заявления по вопросу  1182, 1183 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  279 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  889 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  478, 484, 1144 
терроризм, заявления по вопросу  846, 852, 856 

С 
Сальвадор: 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
546 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  996 

самооборона: 
Алжир, заявление  1183 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1184, 1186 
Греция, заявление  1183 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  1184 

Израиль, письмо от 12 июля 2006 года  1184 
Индонезия, заявление  1183 
Катар, заявление  1185 
Колумбия, заявление  1182 

Конго, Демократическая Республика Конго — 
Руанда, спор  1185 

Конго, Демократическая Республика Конго: 
письмо от 10 июня 2004 года  1185  
письмо от 3 октября 2005 года  1186 

Корея, Корейская Народно-Демократическая 
Республика: 
заявление  1183  
письмо от 11 октября 2006 года  1184 

Ливан, письмо от 17 июля 2006 года  1184 
Мексика, заявление  1183 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика  1183 
Норвегия, заявление  1185 
обсуждение, касающееся статьи 51  1182 
общая информация  1182 
Председатель, заявление  1182 
резолюция 1718 (2006)  1184 
решения, касающиеся статьи 51  1182 
Руанда, письмо от 16 августа 2004 года  1185 
Румыния, заявления  1182, 1183 
Словакия, заявление  1184 
Соединенные Штаты, заявления  1183, 1184 
ссылка на право на самооборону  1185 
стрелковое оружие  1182 
Судан: 

письмо от 10 августа 2004 года  1186 
письмо от 10 февраля 2006 года  1186 

Судан, положение в Судане  1186 
Турция, заявление  1185 
Уганда, письмо от 7 октября 2005 года  1186 
Эритрея — Эфиопия, спор  1186 
Эритрея, письмо от 28 октября 2005 года  1186 
Эфиопия, письмо от 20 декабря 2005 года  1186 
Япония, заявление  1183 

самоопределение: 
ирако-кувейтский спор  1191 
общая информация  1190 
рассмотрение пункта 2 статьи 1  1190 
терроризм  1194 

санкции: 
Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности  234 
Генеральный секретарь, отношения Совета 

Безопасности с Генеральным секретарем  291 
Германия, письмо от 19 мая 2006 года  1274 
Греция, заявления  895, 1130 
Дания, заявления  895, 1130 
Катар, заявления  895, 1130, 1273 
комитеты Совета Безопасности  143 
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Коста-Рика, заявление  1133 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1119, 1130 
Неофициальная рабочая группа Совета 

Безопасности по общим вопросам, касающимся 
санкций  158 
выполнение/прекращение мандата  226 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  39 

рассмотрение статьи 25  1227 
резолюция 1699 (2006)  144, 778 
резолюция 1730 (2006)  143, 778, 1119, 1130 
резолюция 1732 (2006)  157, 158, 896 
специальные экономические проблемы  1180, 

1181 
Франция, заявления  895, 1130 
Швейцария, письмо от 19 мая 2006 года  1274 
Швеция, письмо от 19 мая 2006 года  1274 

Сан-Марино: 
дети и вооруженные конфликты, заявление  831 

Саудовская Аравия: 
Ближний Восток, заявление в связи с положением 

на Ближнем Востоке  749 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  277 
Северная Корея  см. Корея, Корейская Народно-

Демократическая Республика  
Секретариат Организации Объединенных 

Наций: 
Афганистан, положение в Афганистане:  

брифинг  586  
доклады по вопросу  586, 587, 588, 592, 596, 

598, 601, 604, 608 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  401, 1082 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  929 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
брифинги  673, 677, 712 
доклады  666, 668, 669, 672, 675, 681, 863, 688, 

691, 692, 694, 712 
записка от 28 июля 2006 года  677 
заявления  674, 745, 1165 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288, 290 
письмо от 26 октября 2005 года  691 
письмо от 18 апреля 2006 года  692 
письмо от 29 июля 2006 года  674, 677 
письмо от 7 августа 2006 года  677 
письмо от 26 июня 2007 года  683 

письмо от 2 августа 2007 года  684 
Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  291 
письмо от 19 февраля 2004 года  634 
письмо от 8 октября 2004 года  636 
письмо от 2 ноября 2005 года  640 
письмо от 12 октября 2006 года  275, 641, 643 
письмо от 3 мая 2007 года  275, 643 
письмо от 10 августа 2007 года  276 
письмо от 25 октября 2007 года  645 
письмо от 5 ноября 2007 года  276, 645 

Бурунди, положение в Бурунди:  
доклады по вопросу  346, 348, 349, 350, 352, 

353, 354, 355, 357, 1250  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  289  
письмо от 11 марта 2005 года  350, 351 

временные правила процедуры, касающиеся 
Секретариата: 
общая информация  11  
процедурные изменения, касающиеся 

Секретариата  11 
ВСООНК, доклады  630, 631, 632 
ВСООНЛ: 

доклады  666, 668, 669, 672, 675, 681, 863 
письма, касающиеся ВСООНЛ  681  
письмо от 2 августа 2007 года  684 

Гаити, вопрос о Гаити: 
доклады по вопросу  540, 542, 547, 548, 550, 

553, 554, 556  
заявление по вопросу  551 

Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау: 
доклады  256, 414, 415, 416, 417, 418  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288 
гражданские аспекты регулирования конфликтов 

и миростроительства, заявление по 
вопросу  979 

гражданские лица в вооруженном конфликте: 
доклады по вопросу  868, 883, 1131 

Грузия, положение в Грузии: 
доклады  656, 658, 659, 660, 662, 663, 664  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  897 
дети и вооруженные конфликты: 

брифинг по вопросу  833  
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доклады по вопросу  259, 821, 825, 829, 833, 
1101, 1128 

женщины и мир и безопасность, доклады  270, 
912, 916, 919, 922  

Западная Африка, регион Западной Африки, 
трансграничные вопросы:  
брифинги  455, 459  
доклады по вопросу  455, 458 

Западная Африка, укрепление мира в Западной 
Африке, заявление по вопросу  462 

Западная Сахара, ситуация в отношении Западной 
Сахары: 
доклады по вопросу  311, 312, 313, 314  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  290 
ИМООНТ, доклады по вопросу  582, 584 
Ирак, ситуация в отношении Ирака: 

доклады  779, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 792, 
794, 796, 797, 800 

заявления  781, 799 
письмо от 20 июня 2005 года  780 
письмо от 3 августа 2005 года  780 
письмо от 2 ноября 2005 года  785 
письмо от 12 июня 2006 года  788 
письмо от 1 августа 2006 года  790 
письмо от 7 мая 2007 года  795 

ирако-кувейтский спор: 
доклады  771, 776, 779, 783 
заявление  768 
письмо от 18 марта 2004 года  763 
письмо от 7 июня 2004 года  769, 1192 
письмо от 21 сентября 2004 года  773 

Камерун — Нигерия, спор: 
письмо от 17 марта 2004 года  285 
письмо от 14 декабря 2004 года  285 
письмо от 1 августа 2005 года  285 
письмо от 20 июня 2006 года  285 
письмо от 28 сентября 2006 года  286 

Кипр, доклады о положении на Кипре  625, 626, 
629, 630, 631, 632 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго: 
доклады по вопросу  375, 377, 380, 382, 383, 

384, 385, 388, 389, 391, 395 
заявление по вопросу  424 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  287, 290 
письмо от 23 октября 2003 года  375 
письмо от 12 апреля 2006 года  387 
письмо от 3 сентября 2004 года  377 

письмо от 30 марта 2006 года  387 
письмо от 15 ноября 2006 года  392 

Косово, положение в Косово:  
брифинг  648  
доклады  646, 650, 651, 654, 656 
письмо от 7 октября 2005 года  652  
письмо от 26 марта 2007 года  656  

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 
доклады по вопросу  419, 420, 422, 424, 427, 

430, 431, 434, 437, 438, 440, 441, 444, 445, 
447, 448, 450, 451, 452, 453, 1108, 1163, 1260 

заявление по вопросу  420 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288 
письмо от 6 ноября 2004 года  421 
письмо от 28 ноября 2005 года  436 
письмо от 8 декабря 2005 года  436 
письмо от 1 февраля 2006 года  438 
письмо от 25 мая 2006 года  442 
письмо от 12 июля 2006 года  442 
письмо от 26 июля 2006 года  443 
письмо от 7 декабря 2006 года  447 
письмо от 13 марта 2007 года  448 

Либерия, положение в Либерии:  
доклады  315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 

326, 327, 1137  
письмо от 22 марта 2006 года  323 

мирное урегулирование споров, решения, 
связанные с участием Генерального секретаря в 
усилиях Совета по мирному урегулированию 
споров  1066 

миссии Совета Безопасности, доклад по 
вопросу  1243 

МНООНДРК:  
доклады  188, 190, 374, 375, 377, 380, 384, 385, 

388, 391, 397  
письмо от 12 апреля 2006 года  387  
письмо от 15 ноября 2006 года  392 

МООНВС, доклады по вопросу  497, 499 
МООНКИ, доклады по вопросу  419, 420 
МООНЛ, доклады  192, 315, 318, 321, 323, 324, 

325, 326, 327  
МООНН, доклад по вопросу  548 
МООННБ, письмо от 19 декабря 2003 года  214 
МООНПВТ, доклады по вопросу  557, 560, 562, 

565, 567  
МООНРЗС, доклад по вопросу  171 
МООНСА, доклады по вопросу  587, 601, 604 
МООНСГ, доклады по вопросу  542, 547, 548, 

550, 553, 554, 556 
МООНСИ: 
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доклады  771, 783, 785, 787, 788, 790, 792, 795, 
800  

заявление  799  
письмо от 21 сентября 2004 года  773  
письмо от 3 августа 2005 года  780 

МООНСЛ, доклады по вопросу  182, 359, 360, 
361 

МООНЭЭ, доклады по вопросу  191, 413 
МТБЮ, отношения Совета Безопасности с 

МТБЮ  291 
МУТР, отношения Совета Безопасности с 

МУТР  291 
Мьянма, положение в Мьянме: 

брифинги  615, 1100  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  289, 292 
назначение Генерального секретаря:  

Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности  239  

резолюция 1715 (2006)  135 
Непал, положение в Непале:  

доклады по вопросу  622, 1067  
письмо от 22 ноября 2006 года  33, 82, 621, 

1038 
ОНБЮ, доклад по вопросу  172 
ОНЮБ, доклады по вопросу  172, 391, 392, 394, 

395, 396, 398 
ОООНКИ: 

доклады по вопросу  424, 431, 437, 442, 444, 
446, 448, 451  

письмо от 1 февраля 2006 года  438 
ОООНПМЦАР: 

доклад по вопросу  399  
письмо от 30 ноября 2006 года  190 

ОООНТЛ, доклады по вопросу  571, 578 
операции по поддержанию мира:  

брифинги  958, 1219  
доклад по вопросу  169  
заявления по вопросу  955, 960  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  290  
письмо от 24 марта 2005 года  956 

ОПООНБ, доклады по вопросу  175, 355, 357 
ОПООНСЛ, доклады по вопросу  363, 365 
передача споров Совету Безопасности  1032, 1079 
ПМООНС, доклад по вопросу  199 
поддержание мира и безопасности:  

доклад  1240  
заявление по вопросу  907 

ПОООНС:  

доклады по вопросу  177, 330  
письмо от 16 ноября 2005 года  177  
письмо от 20 сентября 2007 года  178  
письмо от 24 декабря 2007 года  178  

стена на оккупированной палестинской 
территории: 
доклады по вопросу  281, 282, 283  
заявление по вопросу  282 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  932 

правосудие и верховенство права: 
брифинг по вопросу  982  
доклад по вопросу  982 

Председатель, письмо от 9 октября 2006 года  240 
район Великих озер, положение в районе:  

доклад по вопросу  367  
письмо от 4 октября 2006 года  369 

региональные организации: 
доклад по вопросу  970  
заявления по вопросу  964, 967, 970, 974, 977 

Региональный центр ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии, письмо от 
7 мая 2007 года  223 

резолюция 1715 (2006)  240 
реформирование сектора безопасности, брифинг 

по вопросу  902 
санкции, отношения Совета Безопасности с 

Секретариатом по данному вопросу  291 
Совет Безопасности, отношения Совета 

Безопасности с Секретариатом:  
вопросы, доведенные до сведения Совета 

Безопасности  292 
добрые услуги  289 
международные трибуналы, оказание 

поддержки деятельности международных и 
специальных трибуналов  291 

меры по выявлению фактов  287 
общая информация  287 
операции по поддержанию мира  290 
санкции, осуществление режимов санкций  291 
усилия по содействию политическому 

урегулированию  289 
функции, отличные от функций 

административного характера  287 
Сомали, ситуация в Сомали:  

доклады по вопросу  328, 329, 330, 333, 334, 
335, 336, 341, 343, 1267  

отношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем  290 

СООННР, доклад по вопросу  667 
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Специальный трибунал по Ливану, отношения 
Совета Безопасности со Специальным 
трибуналом по Ливану  291 

стрелковое оружие, доклады по вопросу  887, 
889, 892, 1133, 1134 

Судан, положение в Судане: 
брифинги по вопросу  1155, 1178 
доклады  29, 87, 99, 105, 107, 109, 113, 115, 118, 

119, 120, 122, 124, 469, 470, 473, 475, 479, 
481, 485, 486, 487, 489, 491, 493, 496, 497, 
498, 499, 501, 503, 504, 505, 510, 512, 514, 
516, 517, 518, 519, 521, 522, 1038, 1177 

заявление от имени Генерального 
секретаря  492 

заявления  481, 489, 507, 512, 520, 1178 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  288, 289, 291 
письмо от 4 октября 2004 года  161, 1040 
письмо от 31 января 2005 года  487, 488, 489, 

493, 494, 1040, 1228 
письмо от 28 сентября 2006 года  516 
письмо от 23 мая 2007 года  518 
письмо от 5 июня 2007 года  519 

Сьерра-Леоне, доклады о положении в Сьерра-
Леоне  358, 359, 360, 361, 363, 365, 366 

Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти:  
доклады по вопросу  557, 558, 560, 561, 562, 

563, 565, 567, 569, 571, 572, 573, 578, 579, 
581, 582, 584, 585  

заявление по вопросу  576  
письма от 11 и 26 января 2005 года  168  
письмо от 24 июня 2005 года  1274 
письмо от 13 июня 2006 года  578  

Уганда, положение в Уганде, отношения Совета 
Безопасности с Секретариатом  292 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления по вопросу  997, 998 

Харири, убийство Харири: 
письмо от 24 марта 2005 года  696, 1040 
письмо от 20 октября 2005 года  697, 1041 
письмо от 12 декабря 2005 года  700 
письмо от 14 марта 2006 года  702 
письмо от 10 июня 2006 года  703 
письмо от 25 сентября 2006 года  704 
письмо от 12 декабря 2006 года  705 
письмо от 15 марта 2007 года  706 
письмо от 15 мая 2007 года  707 
письмо от 16 мая 2007 года  707 
письмо от 12 июля 2007 года  710 
письмо от 28 ноября 2007 года  711 

Центральноафриканская Республика — Чад, спор, 
доклады по вопросу  533, 534 

Центральноафриканская Республика, положение 
в Центральноафриканской Республике: 
доклад  399 
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  287, 290  
Чад — Судан, спор, доклад по вопросу  531 
Эритрея — Эфиопия, спор: 

доклады по вопросу  411, 413  
отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем  289, 292 
ЮНАМИД: 

доклады по вопросу  203, 521  
заявление по вопросу  520 

ЮНОГБИС:  
доклады по вопросу  179, 180, 414, 416, 418  
письмо от 8 декабря 2006 года  180 
письмо от 28 ноября 2007 года  181  

Секретариат Содружества: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  913 
Сенегал: 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  886 

поддержание мира и безопасности, заявление по 
вопросу  1131 

Сербия: 
брифинг  51 
МТБЮ, заявления по вопросу  817, 818, 821 

Сербия и Черногория: 
Косово, положение в Косово: 

заявления  647, 648, 649, 650, 651, 653 
письмо от 17 марта 2004 года  648, 1033, 1035 

МТБЮ, заявления по вопросу  809, 812, 815 
Сеть африканских женщин за мир: 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  917 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы си-
лой или ее применения: 
Азербайджан, письмо от 8 октября 

2007 года  1196 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке  1200 
Исламская Республика Иран, письма от 17 марта 

и 31 июля 2006 года  1196 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

письмо от 3 октября 2005 года  1196 
миссии Совета Безопасности  1199 
обсуждения, касающиеся пункта 4 статьи 2  1198 
общая информация  1195 
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рассмотрение пункта 4 статьи 2  1196 
решения, касающиеся пункта 4 статьи 2  1196 
Эфиопия: 

письмо от 22 декабря 2005 года  1196 
письмо от 22 мая 2006 года  1196 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 
(СООННР)  см. также Ближний Восток, поло-
жение на Ближнем Востоке: 
Генеральный секретарь, доклад  666 
Председатель, заявление  666 
учреждение  217 

«Сименс», компания: 
бизнес и гражданское общество, брифинг по 

вопросу  929 
Сингапур: 

Мьянма, заявление в связи с положением в 
Мьянме  1141 

операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу  960 

Сирийская Арабская Республика: 
Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 
заявления  691, 722, 729, 748, 756 
письмо от 1 сентября 2004 года  685, 1206 
письмо от 26 апреля 2005 года  1202 
письма от 28 и 29 июня 2006 года  736 
письмо от 29 июня 2006 года  736 
письмо от 14 июля 2006 года  60 
письма  692 

женщины и мир и безопасность, заявление  270 
невмешательство во внутренние дела: 

вербальные ноты от 6 октября 2004 года  1205 
письма от 1 сентября 2004 года  1205 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1229 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявления по вопросу  279, 283 

терроризм, заявление по вопросу  863 
Харири, убийство Харири: 

заявления  698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 
706, 1041  

письма от 29 марта 2005 года  1040 
Словакия (член Совета Безопасности в 2006–

2007 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  602 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  406, 410 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  738, 746, 747, 750, 751, 
1098, 1099 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  886 

доклады Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  242 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  924 

изменение климата, заявление по вопросу  1224 
Комиссия по миростроительству, заявление по 

вопросу  250 
Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  512 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1018 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  616, 1100 
оружие массового уничтожения, письмо от 

12 февраля 2007 года  939 
поддержание мира и безопасности: 

заявления по вопросу  908, 910 
письмо от 8 февраля 2007 года  1209 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  61, 993 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  372 

региональные организации, заявление по 
вопросу  972 

реформирование сектора безопасности: 
заявление по вопросу  1209 
письмо от 8 февраля 2007 года  901 

самооборона, заявление по вопросу  1184 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  524, 525, 1105, 1156, 1166, 1169, 1264 
Харири, заявление в связи с убийством 

Харири  709 
Словения: 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  880 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  921 

Смешанная операция Африканского союза — 
ООН в Дарфуре (ЮНАМИД)  см. также Судан, 
положение в Судане:  
Генеральный секретарь: 

доклады  203, 521 
заявление  520 

Председатель, заявление  520 
резолюция 1556 (2004)  203 
резолюция 1769 (2007)  203, 205, 518 
создание, мандат и состав  203 

Совет Европы: 
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региональные организации, заявление по 
вопросу  973 

Совет по Опеке: 
взаимоотношения Совета Безопасности с 

Советом по Опеке  272 
Советник Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальной эксплуатации и надругательстве 
со стороны миротворческого персонала Орга-
низации Объединенных Наций: 
брифинги  957, 960 

Содружество Независимых Государств: 
региональные организации, заявления по 

вопросу  969, 1237 
Соединенное Королевство Англии и Северной 

Ирландии (постоянный член Совета Безопас-
ности): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  590 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  402, 404, 405, 407 
Африканский союз, заявления по вопросу  528, 

976, 1239, 1243 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  679, 709, 714, 733, 735, 
738, 741, 747, 749, 754, 756, 1098, 1166, 1208 

Босния и Герцеговина, заявление относительно 
ситуации в Боснии и Герцеговине  276, 642 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  348 

ВИЧ/СПИД, заявление по вопросу  901 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  538, 

545, 1073 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  870, 872, 878, 879, 883, 
885, 1077, 1132 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  823, 829 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  915, 921, 925 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  457 

Западная Сахара, заявление в связи с ситуацией в 
отношении Западной Сахары  311 

Зимбабве, положение в Зимбабве, письмо от 26 
июля 2005 года  15, 24, 31, 80, 100, 132, 1033, 
1037 

изменение климата: 
заявления по вопросу  1002, 1102, 1223 

письмо от 5 апреля 2007 года  24, 33, 1001, 
1080, 1223  

Ирак, заявления в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  792, 798, 799, 803 

ирако-кувейтский спор: 
брифинги  761, 765, 1191  
заявления  767, 770, 1193 

Кипр, заявления в связи с положением на 
Кипре  626, 630, 632 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  250 

комплексные кризисы, заявления по вопросу  261, 
962, 963, 1080 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  394 

Косово, заявления в связи с положением в 
Косово  649, 655 

Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  427, 429, 1137, 1163 

Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии  1138, 1139 

Международный Суд, заявление по вопросу  284 
миссии Совета Безопасности: 

брифинги по вопросу  1005, 1009, 1010, 1015, 
1016, 1242  

заявление по вопросу  1013 
МТБЮ, заявления по вопросу  808, 809, 811, 812, 

814, 817, 818, 819, 820 
МУТР, заявления по вопросу  808, 809, 811, 812, 

814, 817, 818, 819, 820 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 1100, 1216 
нераспространение, Исламская Республика Иран:  

заявления по вопросу  942, 948, 1117, 1142 
письмо от 7 декабря 2006 года  944  

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявления по 
вопросу  952, 954, 1097, 1141 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  1221, 1234 

оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  1104, 1156, 1217, 1229 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  909, 1227 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  995 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1078 
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продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу  408, 1101 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  372 

региональные организации:  
заявления по вопросу  969, 1236 
письмо от 5 апреля 2007 года  82  

реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу  1209 

Сомали, заявление в связи с ситуацией в 
Сомали  332 

Судан, заявления в связи с положением в 
Судане  470, 472, 477, 478, 484, 511, 513, 520, 
523, 524, 1105, 1143, 1145, 1155, 1166, 1167, 
1178 

Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне:  
заявление по вопросу  363 
письмо от 15 июня 2006 года  362  

терроризм, заявления по вопросу  838, 840, 844, 
845, 848, 852, 853, 859 

Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  561, 566, 568, 570, 578, 580 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления по вопросу  999, 1000 

Харири, заявления в связи с убийством 
Харири  699, 709, 1139, 1146 

Соединенные Штаты Америки (постоянный 
член Совета Безопасности): 
Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане  590, 592, 609 
Африка, заявления в связи с положением в 

Африке  403, 405, 406, 408 
Африканский союз, заявления по вопросу  976, 

1243 
бизнес и гражданское общество, заявления по 

вопросу  267, 929 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  668, 672, 678, 685, 686, 
699, 709, 714, 717, 719, 720, 722, 723, 729, 733, 
734, 737, 738, 741, 744, 745, 747, 749, 751, 752, 
753, 754, 756, 758, 760, 1098, 1165, 1166, 1201  

Босния и Герцеговина, заявление в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине  644 

Бурунди, заявление в связи с положением в 
Бурунди  348 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  537, 
1074 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявление по 
вопросу  981 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  870, 879, 881, 886 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  827, 828, 1129 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  915 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  460 

Западная Сахара, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Западной Сахары  311, 312 

Ирак, ситуация в отношении Ирака: 
брифинги  778, 783, 787, 790, 792, 794, 796, 800  
заявления  783, 785, 791, 797, 799, 803  
письмо от 17 ноября 2006 года  792 

ирако-кувейтский спор: 
брифинги  761, 764, 765, 771, 774, 778, 1191  
заявления  763, 764, 767 

итоговое обсуждение, заявление по вопросу  1136 
Кипр, заявления в связи с положением на 

Кипре  626, 628, 630 
комплексные кризисы, заявление по вопросу  963 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  378 

Косово, заявление в связи с положением в 
Косово  654 

Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  426, 429 

Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии  317, 318, 319, 1139 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  936 

МТБЮ, заявления по вопросу  809, 812, 815, 816, 
818, 820 

МУТР, заявления по вопросу  809, 812 
Мьянма, положение в Мьянме: 

заявления по вопросу  612, 614, 616, 1078, 
1099, 1100, 1140, 1205 

письмо от 1 сентября 2006 года  24, 613 
письмо от 15 сентября 2006 года  24, 613, 1033, 

1035, 1037 
письмо от 3 октября 2007 года  615 

нераспространение, Исламская Республика Иран, 
заявления по вопросу  941, 942, 945, 947, 948, 
1103, 1142, 1198, 1229, 1230 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика, заявления по 
вопросу  619, 952, 954, 1075, 1097, 1141 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  959, 1221, 1234 
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оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  1104, 1229 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  933, 989, 995 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  984 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  936 

продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу  406, 1101 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  372 

региональные организации, заявления по 
вопросу  966, 973, 976 

самооборона, заявления по вопросу  1183, 1184 
Сомали, заявления в связи с ситуацией в 

Сомали  338, 345 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  891 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  470, 477, 484, 494, 507, 511, 520, 523, 
526, 1143, 1144, 1147, 1155, 1167, 1169, 1179, 
1264 

Сьерра-Леоне, заявление в связи с положением в 
Сьерра-Леоне  364 

терроризм, заявления по вопросу  837, 852, 855, 
856, 859, 863, 1194 

Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  560, 561, 562, 563, 568, 570, 
572, 574, 580, 583 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления по вопросу  998, 999, 1000 

Харири, заявления в связи с убийством 
Харири  699, 709, 1041, 1139 

Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 22 февраля 
2006 года  413 

Соломоновы Острова: 
изменение климата, заявление по вопросу  1002 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  1245 
Сомали, ситуация в Сомали: 

АМИСОМ  340, 1154, 1267 
Бельгия, заявление  345 
взаимная помощь  1174 
временные меры  1114 
Генеральный секретарь:  

доклады  328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 341, 
343, 1267  

отношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем  290 

Группа контроля:  

доклады  330, 334, 337, 338, 339  
создание  1125 

заседания, касающиеся ситуации в Сомали  6, 15, 
16 

Италия, заявления  340, 344, 1268 
Катар, заявление  339 
Кения, заявление  331 
Китай, заявление  344 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 751: 
выполнение мандата  144 
наблюдение и представление докладов  145 
письмо от 11 августа 2004 года  330 
письмо от 8 марта 2005 года  333, 334 
письмо от 5 октября 2005 года  334 
письмо от 4 мая 2006 года  337 
письмо от 21 ноября 2006 года  338 
письмо от 17 июля 2007 года  341 

Конго, Республика Конго: 
заявление  345  
письмо от 22 января 2007 года  340 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1125 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1154 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  36 

определение существования угрозы миру  1095 
Панама, заявление  344 
Председатель, заявления  328, 329, 330, 331, 332, 

333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 
1044, 1057, 1058, 1248, 1249, 1268, 1269 

приглашения принять участие в заседаниях  68, 
101, 104, 118, 333, 336, 337, 339, 341, 345 

расследования и установление фактов  1038 
резолюция 1519 (2003)  328 
резолюция 1558 (2004)  330, 1095, 1125, 1171 
резолюция 1566 (2004)  91, 141 
резолюция 1587 (2005)  333, 1126 
резолюция 1630 (2005)  334, 1126 
резолюция 1676 (2006)  145, 337, 1126 
резолюция 1724 (2006)  337, 1126, 1249 
резолюция 1725 (2006)  338, 1058, 1114, 1126, 

1154, 1176, 1204, 1249, 1267, 1272 
резолюция 1744 (2007)  145, 290, 339, 1114, 1126, 

1154, 1171, 1173, 1176, 1249, 1267 
резолюция 1766 (2007)  341, 1126 
резолюция 1772 (2007)  145, 343, 1114, 1154, 1176, 

1203, 1249, 1268 
Российская Федерация, заявление  344 
Соединенное Королевство, заявление  332 
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Соединенные Штаты, заявления  338, 345 
Сомали, заявления  331, 344 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали: 
брифинги  339, 343  
заявление  1268 

Танзания, заявление  338 
Франция, заявления  340, 344 
Южная Африка, заявления  340, 344, 1268 

Сообщество португалоязычных стран: 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  581 
СООННР  см. Силы ООН по наблюдению за разъ-

единением (СООННР) 
«Спасти детей», Фонд: 

дети и вооруженные конфликты, брифинг  833 
Специальная консультативная группа по про-

блемам африканских стран, переживших кон-
фликты: 
бизнес и гражданское общество, брифинг по 

вопросу  930 
специальные комиссии  167,  см. также по назва-

нию конкретной комиссии или ситуации 
специальные комитеты  142,  см. также по 

названию конкретного комитета или ситуации 
специальные рабочие группы  157,  см. также по 

названию конкретной рабочей группы или ситуа-
ции 

специальные уголовные трибуналы  см. по 
названию конкретного трибунала или ситуации  

специальные экономические проблемы: 
обсуждение, касающиеся статьи 50  1181 
общая информация  1180 
поддержание мира и безопасности  1180 
Председатель: 

записка от 23 декабря 2004 года  1180 
записка от 22 декабря 2005 года  1181 
записка от 29 декабря 2005 года  1180 
записка от 22 декабря 2006 года  1181 

решения, касающиеся статьи 50  1180 
санкции  1180, 1181 
случаи, имевшие место во вспомогательных 

органах Совета  1181 
Специальный комитет по обзору мандатов: 

выполнение/прекращение мандатов  226 
общая информация  142 

Специальный комитет по операциям по поддер-
жанию мира: 
доклад  957 

Специальный координатор по ближневосточно-
му мирному процессу: 

брифинги  719, 720, 727, 732, 735, 746, 753, 757, 
758 

доклад  740 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  281 
Специальный посланник Генерального секрета-

ря на Ближнем Востоке: 
брифинг  689 

Специальный посланник Генерального секрета-
ря по Балканам: 
брифинг  48 

Специальный посланник Генерального секрета-
ря по Мьянме: 
брифинги  1100, 1141 

Специальный посланник Генерального секрета-
ря по проведению всеобъемлющего обзора по-
ложения в Косово: 
брифинг  652 

Специальный посланник Генерального секрета-
ря по Тимору-Лешти: 
брифинг  579 
заявление  576 

Специальный посланник по Дарфуру: 
брифинг  522 
заявление  1254 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Афганистану: 
брифинги  586, 590, 592, 596, 597, 598, 600, 601, 

604, 608 
заявление  593 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах: 
брифинги  822, 825, 830, 833 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Восточному Тимору: 
брифинги  560, 565, 567, 571, 573, 582 
МООНПВТ, заявления по вопросу  561, 566, 567 
ОООНТЛ, заявление по вопросу  573 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Гаити: 
брифинги  544, 1164 
заявление  551 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Западной Африке: 
трансграничные вопросы, брифинг  459 
укрепление мира, заявление по вопросу  463 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Ираку: 
брифинги  771, 773, 777, 783, 787, 790, 793, 794, 

795 
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МООНСИ, брифинг  771 
Специальный представитель Генерального сек-

ретаря по Косово: 
брифинги  646, 651 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Кот-д’Ивуару: 
брифинг  432 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Либерии: 
брифинг  316 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по району Великих озер: 
брифинги  366, 370, 371 
заявление  372 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Сомали: 
брифинги  339, 343 
заявление  1268 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Судану: 
брифинги  474, 479, 481, 486, 487, 498, 502, 504, 

514 
заявления  489, 515, 1263 

Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по Сьерра-Леоне: 
брифинг  361 

Специальный советник Генерального секретаря 
по Ираку: 
брифинги  764, 768 

Специальный советник Генерального секретаря 
по Кипру: 
брифинги  625, 630 

Специальный советник по гендерным вопросам 
и улучшению положения женщин: 
заявления  916, 919, 923 

Специальный советник по предупреждению ге-
ноцида: 
правосудие и верховенство права, брифинг по 

вопросу  983 
Специальный суд по Сьерра-Леоне: 

брифинги  359, 361 
Специальный трибунал по Ливану: 

Генеральный секретарь, отношения Совета 
Безопасности с Генеральным секретарем  291 

резолюция 1757 (2007)  291 
СПИД  см. ВИЧ/СПИД 
статья 39  см. определение существования угрозы 

миру 
статья 40  см. временные меры 
статья 41  см. меры, не связанные с использовани-

ем вооруженных сил 

статья 42  см. меры, связанные с использованием 
вооруженных сил 

статья 48  см. поддержание мира и безопасности 
статья 49  см. взаимная помощь 
страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, предоставляю-
щими войска: 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30, 31 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  40, 41, 42, 43 
приглашения принять участие в заседаниях  84, 

86, 88, 91, 92, 94, 95, 101, 103, 104, 105, 107, 
108, 109 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  49 

резолюция 1353 (2001)  14 
стрелковое оружие: 

Австрия, заявление  1134 
Алжир, заявления  888, 889 
Аргентина, заявление  894 
Бенин, заявление  1134 
Бразилия, заявление  888 
Гана, заявление  894 
Генеральный секретарь, доклады  887, 889, 892, 

1133, 1134 
Греция, заявление  890 
Дания, заявление  1134 
Департамент по вопросам разоружения 

брифинг  892 
Египет, заявления  891, 1133, 1134 
заместитель Генерального секретаря по вопросам 

разоружения, брифинги  887, 890 
Индия, заявление  892 
Индонезия, заявление  893 
Колумбия, заявления  888, 1105 
Конго, Демократическая Республика Конго, 

заявление  1134 
Корея, Республика Корея, заявление  1133 
Коста-Рика, заявления  889, 891, 1133, 1230  
Люксембург, заявление  1133 
Мексика, заявление  891 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1119, 1133 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
определение существования угрозы миру  1105 
Председатель, заявления  887, 889, 894, 1119 
приглашения принять участие в заседаниях  74, 

95, 106 
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Российская Федерация, заявления  893, 1133 
Румыния, заявление  889 
самооборона  1182 
Соединенные Штаты, заявление  891 
Сьерра-Леоне, заявления  894, 1106, 1134 
Танзания, заявление  893 
Украина, заявления  891, 1134 
Филиппины, заявления  888, 891 
Швейцария, заявление  891 
Южная Африка, заявления  888, 891 

Судан: 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  1082 
Африканский союз, заявление по вопросу  976 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  925 
миссии Совета Безопасности, заявление по 

вопросу  1010 
повестка дня, письмо от 18 февраля 2005 года  22 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  263, 265, 908 
реформирование сектора безопасности, заявления 

по вопросу  903, 1210 
самооборона: 

письмо от 10 августа 2004 года  1186 
письмо от 10 февраля 2006 года  1186 

Судан, положение в Судане: 
Австралия: 

заявление  1178  
письмо от 10 сентября 2004 года  1039  
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

Алжир, заявления  469, 473, 475, 493, 495, 1143, 
1147 

Ангола, заявления  1143, 1178 
Аргентина, заявление  496 
Африканский союз: 

брифинги  502, 506  
заявления по вопросу  482, 489, 1167, 1264 

Бельгия, заявления  523, 526, 1156, 1264 
Бенин, заявления  473, 478, 496, 1143, 1147, 1261 
Бразилия, заявления  472, 478, 495, 1143, 1147, 

1178, 1261 
Верховный комиссар ООН по правам человека, 

брифинг  489 
взаимная помощь  1177 
воздержание при голосовании  121 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  26, 27 
временные меры  1114 
Генеральный секретарь: 

брифинги  1155, 1178 

доклады  29, 87, 99, 105, 107, 109, 113, 115, 118, 
119, 120, 122, 124, 469, 470, 473, 475, 479, 
481, 485, 486, 487, 489, 491, 493, 496, 497, 
498, 499, 501, 503, 504, 505, 510, 512, 514, 
516, 517, 518, 519, 521, 522, 1038, 1177 

заявление от имени Генерального 
ря  492 

заявления  481, 489, 507, 512, 520, 1178 
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  287, 288, 290 
письмо от 4 октября 2004 года  161, 1040 
письмо от 31 января 2005 года  487, 488, 489, 

493, 494, 1040, 1228 
письмо от 28 сентября 2006 года  416  
письмо от 23 мая 2007 года  518 
письмо от 5 июня 2007 года  519 

Германия, заявления  470, 477, 1143, 1144 
Греция, заявления  496, 508, 1147, 1166, 1178 
Группа экспертов:  

доклад  504  
учреждение  152, 1127 

Дания, заявления  469, 508, 514, 1146 
Европейский союз, заявление по вопросу от 

имени Европейского союза  1146 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира:  
брифинги  1167, 1169  
заявления  492, 522, 1167 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинг  485 

заседания, касающиеся положения в Судане  6, 
14, 15, 16 

Индонезия, заявления  524, 526, 1166 
Испания, заявления  472, 478, 484 
Канада: 

письмо от 10 сентября 2004 года  1039  
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

Катар, заявления  507, 509, 512, 514, 515, 517, 
524, 256, 1105, 1146, 1166, 1179 

Кения, заявление  481 
Китай, заявления  471, 476, 484, 494, 495, 507, 

508, 512, 513, 526, 1143, 1144, 1145, 1147, 1155, 
1179 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591: 
наблюдение и представление докладов  152  
письмо от 30 января 2006 года  504  
учреждение и мандат  151, 1127 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявления  1167, 1169 

Конго, Республика Конго: 
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заявление  526  
письмо от 10 марта 2006 года  505  
письмо от 6 декабря 2006 года  517 

Лига арабских государств: 
заявления  512, 1178  
письмо от 18 августа 2004 года  474 

Международная комиссия по расследованию 
событий в Дарфуре: 
выполнение мандата  162  
мандат и состав  162  
учреждение  161 

Международный уголовный суд:  
брифинги  498, 516, 518, 525  
заявление  509 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1126, 1128, 1143, 1147 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1154, 1155, 1162, 1166, 1169 

непринятые резолюции  1155 
Нигерия: 

заявление  482  
письма от 12 и 27 июля 2004 года  470 

Нидерланды, заявления  1145, 1178 
Новая Зеландия: 

заявление  1178  
письмо от 10 сентября 2004 года  1039  
письмо от 16 сентября 2004 года  475 

определение существования угрозы миру  1095, 
1105 

Организация Исламская конференция, 
заявление  512 

Пакистан, заявления  470, 472, 476, 1144 
Панама, заявление  524 
Перу, заявление  1156 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, брифинг  497 
Председатель: 

заявления  468, 481, 487, 496, 497, 502, 505, 
506, 507, 517, 518, 520, 521, 1058, 1059, 1060, 
1177, 1252, 1253, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265  

письмо от 17 апреля 2007 года  517 
приглашения принять участие в заседаниях  62, 

79, 87, 99, 105, 107, 109, 113, 115, 118, 119, 120, 
122, 124, 449, 510 

расследования и установление фактов  1039, 1040 
резолюция 1547 (2004)  469, 473, 1058, 1069, 1253 
резолюция 1556 (2004)  151, 470, 472, 473, 474, 

475, 746, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 486, 487, 
488, 491, 493, 494, 496, 498, 500, 1095, 1114, 
1125, 1144, 1171, 1178, 1252, 1260 

резолюция 1564 (2004)  161, 288, 473, 476, 477, 
478, 479, 480, 484, 489, 1039, 1044, 1058, 1115, 
1144, 1177, 1252, 1261 

резолюция 1569 (2004)  481 
резолюция 1574 (2004)  161, 483, 1040, 1058, 

1105, 1145, 1253, 1261 
резолюция 1585 (2005)  491 
резолюция 1588 (2005)  491 
резолюция 1590 (2005)  289, 491, 1043, 1059, 

1069, 1095, 1154, 1162, 1252, 1261 
резолюция 1591 (2005)  141, 151, 152, 291, 493, 

507, 514, 515, 1115, 1125, 1127, 1145, 1253, 1261 
резолюция 1593 (2005)  162, 494, 498, 510, 525, 

526, 1040, 1128, 1147, 1265 
резолюция 1627 (2005)  499, 1059 
резолюция 1651 (2005)  500, 1127, 1253 
резолюция 1663 (2006)  503, 1060, 1262 
резолюция 1665 (2006)  504, 1127, 1265 
резолюция 1672 (2006)  506, 1127, 1145 
резолюция 1674 (2006)  509 
резолюция 1679 (2006)  509, 1060, 1116, 1171, 

1253, 1262, 1263 
резолюция 1706 (2006)  288, 291, 510, 511, 513, 

514, 515, 1044, 1060, 1070, 1155, 1162, 1166, 
1177, 1253, 1263 

резолюция 1709 (2006)  515 
резолюция 1713 (2006)  515, 1127, 1265 
резолюция 1714 (2006)  516, 1060, 1263 
резолюция 1755 (2007)  517, 1043, 1060, 1116, 

1253, 1263 
резолюция 1769 (2007)  518, 519, 522, 524, 1060, 

1090, 1095, 1115, 1155, 1156, 1162, 1166, 1173, 
1177, 1264 

резолюция 1779 (2007)  520, 1127, 1253, 1265 
резолюция 1784 (2007)  521, 1061, 1117 
Российская Федерация, заявления  472, 476, 484, 

493, 507, 508, 512, 513, 524, 526, 1143, 1144, 
1145, 1156, 1167 

Румыния, заявления  478, 484, 1144 
самооборона  1186 
Словакия, заявления  524, 525, 1105, 1156, 1166, 

1169, 1264 
Соединенное Королевство, заявления  470, 472, 

477, 478, 484, 511, 513, 520, 523, 524, 1105, 
1143, 1145, 1155, 1166, 1167, 1178 

Соединенные Штаты, заявления  470, 477, 484, 
494, 507, 511, 520, 523, 526, 1143, 1144, 1147, 
1155, 1167, 1169, 1179, 1264 

Специальный посланник по Дарфуру:  
брифинг  522  
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заявление  1254 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Судану:  
брифинги  474, 479, 481, 486, 487, 498, 502, 

504, 514  
заявления  489, 515 

Судан: 
заявления  473, 479, 482, 485, 488, 492, 494, 

496, 510, 513, 522, 1145, 1147 
письмо от 25 мая 2004 года  29, 468, 1252 
письмо от 11 июня 2004 года  62 
письмо от 22 июня 2004 года  471 
письмо от 19 августа 2004 года  474 
письмо от 31 августа 2004 года  474 
письмо от 23 января 2005 года  489 
письмо от 8 февраля 2005 года  489 
письмо от 21 августа 2006 года  512 
письмо от 3 октября 2006 года  516 
письмо от 11 апреля 2007 года  1036 

Танзания, заявления  494, 496, 514 
Уганда, заявление  483 
Филиппины: 

заявления  472, 478, 496, 1144, 1147  
письмо от 17 июня 2004 года  63 

Франция, заявления  472, 477, 508, 524, 1105, 
1143, 1156, 1166, 1264 

Чили, заявление  1144 
Южная Африка, заявление  524 
Япония, заявления  508, 1105, 1166, 1179 

Сьерра-Леоне: 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  465 
операции по поддержанию мира: 

заявление по вопросу  1220 
письмо от 20 февраля 2006 года  958 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  992, 995 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1222 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  894, 
1106, 1134 

Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 
Бельгия, заявление  364 
Генеральный секретарь, доклады  358, 359, 360, 

361, 363, 365, 366 
Германия, заявление  364 
Европейский союз, заявление от имени 

Европейского союза  364 
заседания, касающиеся положения в Сьерра-

Леоне  14 

комитеты Совета Безопасности, наблюдение и 
представление докладов  146 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1125, 1128 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил  1154 

Нидерланды: 
брифинг  366 
заявление  363 
письмо от 31 марта 2006 года  362 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  36 

определение существования угрозы миру  1090, 
1094 

первый заместитель Генерального секретаря, 
заявление  364 

Председатель, заявления  247, 362, 365 
приглашения принять участие в заседаниях  71, 

104, 124, 360, 362, 363 
пункты, исключенные из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  50 

резолюция 1537 (2004)  358, 1043, 1056, 1154, 
1250 

резолюция 1562 (2004)  359, 1094, 1154, 1250 
резолюция 1610 (2005)  360, 1154 
резолюция 1620 (2005)  360, 1067, 1069 
резолюция 1636 (2005)  141 
резолюция 1688 (2006)  362, 1090, 1094, 1128, 

1171, 1250 
резолюция 1734 (2006)  247, 363, 1250 
резолюция 1793 (2007)  247, 365, 1056, 1125, 

1171, 1250 
Российская Федерация, заявления  362, 363 
Соединенное Королевство:  

заявление  363 
письмо от 15 июня 2006 года  362  

Соединенные Штаты, заявление  364 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне, брифинг  361 
Специальный суд по Сьерра-Леоне, 

брифинги  359, 361 
Сьерра-Леоне:  

заявления  364, 365 
письмо от 29 июня 2005 года  360  

Франция, заявление  364 

Т 
Таджикистан, положение в Таджикистане: 
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пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  46 

ЮНТОП 
выполнение/прекращение мандата: выполне-

ние/прекращение мандата  226 
прекращение мандата  210 

«Талибан»  см. «Аль-Каида» и «Талибан»  
Танзания (член Совета Безопасности в 2005–

2006 годах): 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  406 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  679, 729, 1165 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  546, 

1164 
дети и вооруженные конфликты, заявление по 

вопросу  827 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  914, 918 
Западная Африка, укрепление мира в Западной 

Африке, заявление по вопросу  466 
Западная Сахара, заявление в связи с ситуацией в 

отношении Западной Сахары  311 
Ирак, заявление в связи с ситуацией в отношении 

Ирака  783 
Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 

Кот-д’Ивуаре  426, 429 
Международный Суд, заявление по вопросу  285 
мирное урегулирование споров, заявление по 

вопросу  935 
миссии Совета Безопасности, брифинг по 

вопросу  1010 
МТБЮ, заявление по вопросу  818 
МУТР, заявление по вопросу  818 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

заявления по вопросу  943, 945, 1117 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика, заявление по 
вопросу  619 

операции по поддержанию мира, заявление по 
вопросу  1221 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  262, 910, 1241 

постконфликтное миростроительство, заявление 
по вопросу  268 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  935 

район Великих озер, положение в районе: 
заявления по вопросу  367, 371 
письмо от 18 января 2006 года  367 

региональные организации, заявления по 
вопросу  969, 972, 973 

Сомали, заявление в связи с ситуацией в 
Сомали  338 

стрелковое оружие, заявление по вопросу  893 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  494, 496, 514 
терроризм: 

Австрия, заявление  1135 
Алжир, заявления  840, 849, 850, 852, 856, 859, 

1194, 1195 
Ангола, заявление  849 
Бразилия, заявления  838, 845, 849, 850, 852, 853 
Венесуэла, заявление  863 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  30 
Гана, заявления  863, 1135 
Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности  235 
Германия, заявления  848, 855 
Группа контроля, доклад  836 
Дания, заявления  856, 862 
Европейский союз, заявления по вопросу от 

имени Европейского союза  839, 845 
Египет: 

заявления  853, 1195 
письмо от 7 июля 2005 года  857 

заседания, касающиеся терроризма  6 
Израиль, заявления  846, 863, 1194 
Индия, заявления  848, 849 
Ирак, заявления  859, 1051 
Исламская Республика Иран, заявление  863 
Испания, заявления  837, 849 
Катар, заявления  862, 865, 867, 1135, 1228 
Китай, заявление  840 
Коста-Рика, заявления  843, 851 
Кот-д’Ивуар, заявление  846 
Куба, заявления  843, 851 
Лихтенштейн, заявления  62, 853, 1135 
Мексика, заявление  840 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  1124, 1134 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  40 
определение существования угрозы миру  1096 
Организация Договора о коллективной 

безопасности, заявление по вопросу от имени 
Организации Договора о коллективной 
безопасности  844 

Пакистан, заявления  840, 848, 849, 1195 



 Указатель

 

11-02856 LXXXV 
 

Панама, заявление  867 
Перу, заявление  1135 
Председатель, заявления  841, 842, 844, 846, 854, 

855, 857, 858, 859, 860, 864, 865, 866, 867, 868, 
1048, 1195 

приглашения принять участие в заседаниях  62, 
73, 89, 90, 93, 859, 860, 864, 865, 866, 867, 868 

пункты, исключенные из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  47 

Рабочая группа  160 
резолюция 1526 (2004)  146, 838, 1124, 1171, 1173 
резолюция 1530 (2004)  841 
резолюция 1535 (2004)  841 
резолюция 1566 (2004)  160, 849, 1194 
резолюция 1611 (2005)  857 
резолюция 1617 (2005)  146, 147, 858, 1124, 1171 
резолюция 1618 (2005)  858 
резолюция 1735 (2006)  147, 865, 1124, 1171 
резолюция 1787 (2007)  867 
Российская Федерация, заявления  837, 844, 848, 

1135, 1194 
Румыния, заявления  846, 852, 856 
самоопределение  1194 
Сирийская Арабская Республика, заявление  863 
Соединенное Королевство, заявления  838, 840, 

844, 845, 848, 852, 853, 859 
Соединенные Штаты, заявления  837, 852, 855, 

856, 859, 863, 1194 
Филиппины, заявление  1194 
Форум тихоокеанских островов, заявление по 

вопросу от имени Форума тихоокеанских 
островов  852 

Франция, заявления  843, 849, 852, 854, 862, 1135 
Чили, заявления  845, 852 
Швейцария, заявления  62, 840, 853, 861, 862, 

863, 1135 
Япония, заявления  852, 863 

Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 
Австралия: 

заявления  559, 564, 574, 577, 580  
письмо от 24 мая 2006 года  1272  
письмо от 25 мая 2006 года  575 

Алжир, заявление  558 
Ангола, заявление  566 
Аргентина, заявление  578 
Бразилия, заявления  558, 562 
Генеральный секретарь: 

доклады  557, 558, 560, 561, 562, 563, 565, 567, 
569, 571, 572, 573, 578, 579, 581, 582, 584, 
585 

заявление  576 
письма от 11 и 26 января 2005 года  168 
письмо от 24 июня 2005 года  1274 
письмо от 13 июня 2006 года  578 

Греция, заявление  580 
Дания, заявление  570 
заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинг  558 

Индия, заявление  562 
Индонезия, заявления  558, 566, 570, 575 
Китай, заявление  570 
Комиссия экспертов: 

выполнение мандата  169  
доклад  1274  
учреждение и мандат  168 

Малайзия, заявление  566 
миссии Совета Безопасности  1016, 1017, 1021, 

1038 
Новая Зеландия:  

заявления  565, 580  
письмо от 24 мая 2006 года  575, 1272  
письмо от 25 мая 2006 года  575 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  35 

Пакистан, заявления  559, 564 
помощник Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира:  
брифинги  563, 569  
заявление  564 

Португалия:  
заявление  577  
письмо от 11 февраля 2004 года  558  
письмо от 25 мая 2006 года  575 

Председатель:  
заявления  575, 584, 1062, 1070  
письма от 11 и 26 января 2005 года  168 

приглашения принять участие в заседаниях  66, 
86, 100, 105, 107, 117 

расследования и установление фактов  1038 
резолюция 1543 (2004)  562 
резолюция 1573 (2004)  168, 567 
резолюция 1599 (2005)  169, 569 
резолюция 1677 (2006)  575 
резолюция 1690 (2006)  578 
резолюция 1703 (2006)  581 
резолюция 1704 (2006)  169, 582 
резолюция 1745 (2007)  584 
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Российская Федерация, заявления  559, 566 
Соединенное Королевство, заявления  561, 566, 

568, 570, 578, 580 
Соединенные Штаты, заявления  560, 561, 562, 

563, 568, 570, 572, 574, 580, 583 
Сообщество португалоязычных стран, 

заявление  581 
Специальный посланник Генерального секретаря 

по Тимору-Лешти:  
брифинг  579  
заявление  576 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Восточному Тимору, 
брифинги  560, 565, 567, 571, 573, 582 

Тимор-Лешти: 
брифинг  585 
заявления  558, 560, 566, 568, 570, 572, 574, 

576, 580, 582 
письмо от 20 января 2006 года  571 
письмо от 10 апреля 2006 года  573 
письмо от 13 июня 2006 года  578 
письмо от 4 августа 2006 года  581 
письмо от 9 августа 2006 года  581 
письмо от 21 декабря 2006 года  583 

Фиджи, заявление  559 
Филиппины, заявления  566, 570, 580 
Франция, заявления  560, 561, 572, 574, 578 
Чили, заявление  564 
Южная Африка, заявление  583 
Япония, заявления  562, 570, 580 

Тувалу: 
изменение климата, заявление по вопросу  1002 

Тунис: 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  716, 717 
заключительное обсуждение, заявление  1169 
Международный Суд, письмо от 7 ноября 

2005 года  274 
операции по поддержанию мира, заявления по 

вопросу  1168, 1235 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  279 
Турция: 

Ближний Восток, письмо от 15 июля 2004 года 
относительно положения на Ближнем 
Востоке  1228 

самооборона, заявление по вопросу  1185 
стена на оккупированной палестинской 

территории, письмо от 1 октября 2004 года  279 

У 
УВКБ  см. Верховный комиссар по делам беженцев  
Уганда: 

брифинги  15, 32, 51, 83, 529 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  877, 1212 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  824, 826, 827, 829, 835 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  920 
поддержание мира и безопасности, заявление по 

вопросу  908 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  984 
район Великих озер, положение в районе:  

заявление по вопросу  368 
письмо от 3 ноября 2006 года  369 

самооборона, письмо от 7 октября 2005 года  1186 
Судан, заявление в связи с положением в 

Судане  483 
Уганда — Конго, Демократическая Республика 

Конго, спор: 
самооборона  1186 

Уганда, положение в Уганде: 
Генеральный секретарь, отношения Совета 

Безопасности с Генеральным секретарем  292 
Канада, письмо от 5 января 2006 года  1035 

угрозы международному миру и безопасности: 
Бельгия, заявление  1000 
Бразилия, заявление  998 
Генеральный секретарь, заявления  997, 998 
Греция, заявление  997 
Дания, заявление  997 
Китай, заявление  998 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1169 
Панама, заявление  999 
Председатель, заявление  1000 
резолюция 1624 (2005)  996, 1213 
резолюция 1625 (2005)  996, 1047, 1050 
Российская Федерация, заявления  998, 1169 
Соединенное Королевство, заявления  999, 1000 
Соединенные Штаты, заявления  998, 999, 1000 
Франция, заявления  997, 998 
Южная Африка, заявление  999 
Япония, заявление  998 

Украина: 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  270 



 Указатель

 

11-02856 LXXXVII 
 

Косово, заявления в связи с положением в 
Косово  651, 654 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  891, 
1134 

УНП ООН  см. Управление ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) 

«Уотчлист: дети и вооруженные конфликты»: 
дети и вооруженные конфликты, брифинг  831 

Управление ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН): 
Афганистан, брифинги о положении в 

Афганистане  597, 605 
Уругвай: 

Африканский союз, заявление по вопросу  976 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

546 
реформирование сектора безопасности, заявление 

по вопросу  1210 

Ф 
Фиджи: 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  870 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  823 

Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  559 

Филиппины (член Совета Безопасности в 2004–
2005 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  599 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  685, 723, 1207 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 

537, 546 
голосование, заявление по вопросу  130 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявление по вопросу  270 
гуманитарные вопросы, заявление по 

вопросу  898 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  827, 829 
женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу  270, 914 
ирако-кувейтский спор, заявление по 

вопросу  1192 
итоговое обсуждение: заявление по вопросу  1135 
комплексные кризисы, заявления по вопросу  259, 

962 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  1200 

Кот-д’Ивуар, заявление в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  1163 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  937 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  984 

продовольствие и безопасность, заявление по 
вопросу  407 

региональные организации, заявления по 
вопросу  969, 1236 

стена на оккупированной палестинской 
территории, заявление по вопросу  281 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  888, 
891 

Судан, положение в Судане: 
заявления  472, 478, 496, 1144, 1147 
письмо от 17 июня 2004 года  63 

терроризм, заявление по вопросу  1194 
Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  566, 570, 580 
Финляндия: 

Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 
заявление  746 
письмо от 12 июля 2006 года  740 

миссии Совета Безопасности, заявление  1013 
невмешательство во внутренние дела, письмо от 

19 февраля 2004 года  1205 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  983 
функции и полномочия Совета Безопасности, 

письмо от 19 февраля 2004 года  1214 
Фонд ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА): 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  913 
Фонд ООН для развития в интересах женщин 

(ЮНИФЕМ)  см. также женщины и мир и без-
опасность: 
заявления  913, 917, 920, 924 

Форум тихоокеанских островов: 
терроризм, заявление по вопросу от имени 

Форума тихоокеанских островов  852 
Франция (постоянный член Совета Безопасно-

сти): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  590 
Африка, положение в Африке: 
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заявления по вопросу  402, 404, 406, 408, 410  
письмо от 19 сентября 2007 года  408 

Африканский союз, заявление по вопросу  975 
бизнес и гражданское общество, заявление по 

вопросу  931 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  668, 673, 678, 684, 685, 
686, 699, 709, 714, 715, 717, 719, 723, 729, 741, 
745, 749, 756, 1098, 1165, 1201, 1207 

Босния и Герцеговина, заявление в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине  276 

Бурунди, положение в Бурунди:  
заявление  348  
письмо от 13 февраля 2007 года  355 

Гаити, вопрос о Гаити:  
заявления по вопросу  538, 545, 1074  
письмо от 25 февраля 2004 года  535 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявление по 
вопросу  981 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  872, 873, 877, 880, 883, 
886, 1132, 1157 

гуманитарные вопросы, заявление по 
вопросу  898 

дети и вооруженные конфликты:  
заявления по вопросу  827, 832, 834  
письмо от 6 июля 2006 года  830 

женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу  914, 915, 924, 925 

Западная Африка, регион Западной Африки:  
трансграничные вопросы, заявление по 

вопросу  457  
укрепление мира, заявление по вопросу  465 

Западная Сахара, заявление в связи с ситуацией в 
отношении Западной Сахары  311 

изменение климата, заявления по вопросу  1003, 
1224 

Ирак, заявления в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  785, 792, 795, 798, 800 

ирако-кувейтский спор, заявления по 
вопросу  763, 767, 770, 1192 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  249 

комплексные кризисы, заявления по вопросу  962, 
963 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  388 

Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  422, 427, 429, 1136, 1163 

Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии  323, 1138 

мирное урегулирование споров, заявление по 
вопросу  935 

миссии Совета Безопасности:  
брифинги по вопросу  1006, 1008, 1009, 1010, 

1011, 1015, 1016  
заявления по вопросу  1013, 1015 

МТБЮ, заявления по вопросу  808, 811, 812, 814 
МУТР, заявления по вопросу  808, 811, 812, 814 
Мьянма, заявления в связи с положением в 

Мьянме  614, 616, 1216 
нераспространение, Исламская Республика Иран:  

заявления по вопросу  943, 945, 1141, 1142  
письмо от 13 июля 2006 года  941  
письмо от 26 июля 2006 года  941 

нераспространение, Корейская Народно-
Демократическая Республика: 
заявления по вопросу  620, 954, 1075, 1096, 

1141  
письма от 13 октября 2006 года  951 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  1168, 1221 

оружие массового уничтожения, заявления по 
вопросу  940, 1104, 1219 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  909, 910, 1130, 1240 

постконфликтное миростроительство, заявления 
по вопросу  61, 988, 995 

постконфликтное национальное примирение, 
заявление по вопросу  928 

предотвращение военных конфликтов, заявление 
по вопросу  935 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  371 

региональные организации, заявление по 
вопросу  965 

санкции, заявления по вопросу  895, 1130 
Сомали, заявления в связи с ситуацией в 

Сомали  340, 344  
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявления по вопросу  281, 282, 
283 

Судан, заявления в связи с положением в 
Судане  472, 477, 508, 524, 1105, 1143, 1156, 
1166, 1264 

Сьерра-Леоне, заявление в связи с положением в 
Сьерра-Леоне  364 
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терроризм, заявления по вопросу  843, 849, 852, 
854, 862, 1135 

Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  560, 561, 572, 574, 578 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления по вопросу  997, 998 

Харири, заявления в связи с убийством 
Харири  699, 709, 1139 

Функции и полномочия Совета Безопасности: 
изменение климата  1223 
Исламская Республика Иран:  

письма от 19 декабря 2006 года  1214  
письмо от 23 декабря 2006 года  1214 

Куба:  
письмо от 19 сентября 2006 года  1214  
письма от 29 сентября и 8 декабря 2006 года и 

19 января 2007 года  1214 
Малайзия:  

письмо от 15 февраля 2006 года  1214  
письмо от 1 августа 2006 года  1214 

Мьянма, положение в Мьянме  1215 
нераспространение, Исламская Республика 

Иран  1229 
общая информация  1213 
операции по поддержанию мира  1219 
оружие массового уничтожения  1217, 1229 
поддержание мира и безопасности  1225 
правосудие и верховенство права  1221 
решения, касающиеся статьи 25  1227 
решения, касающиеся статьи 26  1230 
Финляндия, письмо от 19 февраля 2004 года  1214 
Южная Африка, письмо от 17 февраля 

2006 года  1214 

Х 
Харири, убийство Харири: 

Алжир, заявления  699, 700, 701, 1140 
Бельгия, заявление  709 
Бенин, заявление  1041 
Бразилия, заявление  699 
Генеральный секретарь: 

письмо от 24 марта 2005 года  696, 1040 
письмо от 20 октября 2005 года  697, 1041 
письмо от 12 декабря 2005 года  700 
письмо от 14 марта 2006 года  702 
письмо от 10 июня 2006 года  703 
письмо от 25 сентября 2006 года  704 
письмо от 12 декабря 2006 года  705 
письмо от 15 мая 2007 года  707 
письмо от 16 мая 2007 года  707 

письмо от 12 июля 2007 года  710 
письмо от 28 ноября 2007 года  711 
письмо от 15 марта 2007 года  706 

Дания, заявление  699 
Индонезия, заявление  708 
Италия, заявление  709 
Катар, заявление  708 
Китай, заявления  699, 702, 708, 715, 1140, 1146 
комитеты Совета Безопасности  152 
Ливан: 

заявления  697, 699, 701, 702, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 1040, 1041  

письмо от 29 марта 2005 года  696, 1040 
письмо от 14 октября 2005 года  697 
письма от 5 и 13 декабря 2005 года  701 
письмо от 13 декабря 2005 года  1042 
письмо от 5 мая 2006 года  703 
письмо от 20 марта 2007 года  706 

Международная независимая комиссия по 
расследованию: 
брифинги  698, 702, 703, 705, 710, 711  
выполнение мандата  163 
доклады  697, 702, 703, 705, 706, 711 
заявление  706 
отчетность  164 
состав  163 
учреждение и мандат  162 

меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил  1127, 1139, 1146 

миссия по установлению фактов, доклад  696 
определение существования угрозы миру  1094 
Перу, заявления  709, 1146 
Председатель: 

заявления  162, 695, 704, 710, 711, 712, 1040  
письмо от 21 ноября 2006 года  164 

приглашения принять участие в заседаниях  705 
расследования и установление фактов  1038, 1039 
резолюция 1595 (2005)  162, 163, 695, 1041, 1203  
резолюция 1636 (2005)  152, 163, 700, 1041, 1090, 

1094, 1127, 1139, 1198 
резолюция 1644 (2005)  163, 700, 1042, 1127 
резолюция 1664 (2006)  163, 702, 1042, 1127 
резолюция 1686 (2006)  163, 703 
резолюция 1748 (2007)  705 
резолюция 1757 (2007)  164, 707, 1042, 1128, 1146 
Российская Федерация, заявления  699, 702, 708, 

714, 1140, 1146 
Сирийская Арабская Республика: 

заявления  698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 
706, 1041  
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письма от 29 марта 2005 года  1040 
Словакия, заявление  709 
Соединенное Королевство, заявления  699, 709, 

1139, 1146 
Соединенные Штаты, заявления  699, 709, 1041, 

1139 
Специальный трибунал по Ливану: 

мандат  165  
состав  165  
учреждение  164 

Франция, заявления  699, 709, 1139 
Южная Африка, заявление  708 

Хорватия: 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу от имени Хорватии  924 
МТБЮ, заявления по вопросу  812, 814, 820 
постконфликтное миростроительство, заявление 

по вопросу  993 

Ц 
Центральная Африка, регион Центральной Аф-

рики: 
миссии Совета Безопасности  1004, 1005, 1008, 

1018, 1019, 1038, 1199 
Центральноафриканская Республика — Чад, 

спор: 
взаимная помощь  1174 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  34 
временные меры  1108 
Генеральный секретарь, доклады  533, 534 
Европейский союз, письмо от 17 сентября 

2007 года  1269 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил  1150, 1162 
МИНУРКАТ: 

учреждение, мандат и состав  206 
резолюция 1778 (2007)  206, 534 

определение существования угрозы миру  1091 
Председатель, заявления  533, 1050, 1256, 1269 
приглашения принять участие в заседаниях  83, 

534 
резолюция 1778 (2007)  534, 1050, 1090, 1091, 

1108, 1150, 1162, 1174, 1176, 1203, 1256, 1269, 
1273 

Центральноафриканская Республика, положение 
в Центральноафриканской Республике: 
Генеральный секретарь: 

доклад  399 
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  287, 290 

новые решения, принятые Советом 
Безопасности  37 

Председатель, заявления  399, 400, 1050, 1068, 
1255 

приглашения принять участие в заседаниях  72, 
101, 399, 400 

Ч 
Чад: 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  1011 

Чад — Судан, спор: 
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности  32 
Генеральный секретарь, доклад  531 
заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, брифинг  531 

миссии Совета Безопасности  1008, 1020, 1038, 
1242 

Председатель, заявления  531, 532, 533, 1050, 
1196 

приглашения принять участие в заседаниях  81, 
107, 532 

Чад, письмо от 13 апреля 2006 года  531, 1036 
Черногория  см. также Сербия и Черногория 

прием новых государств-членов  301 
Чили (член Совета Безопасности в 2004 году): 

Африка, заявление в связи с положением в 
Африке  403 

бизнес и гражданское общество, заявления по 
вопросу  930, 931 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  688, 717, 722, 739 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  257, 
538, 543, 545, 552, 1073, 1164 

гражданские аспекты регулирования конфликтов 
и миростроительства, заявление по 
вопросу  981 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  873 

дети и вооруженные конфликты, заявление по 
вопросу  823 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  914 

Западная Африка, трансграничные вопросы в 
Западной Африке, заявление по вопросу  457 

ирако-кувейтский спор, заявление по 
вопросу  767 
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комплексные кризисы, заявления по вопросу  962, 
1080 

МТБЮ, заявление  809 
правосудие и верховенство права, заявление по 

вопросу  984 
региональные организации, заявление по 

вопросу  965 
Судан, заявление в связи с положением в 

Судане  1144 
терроризм, заявления по вопросу  845, 852 
Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  564 

Ш 
Швейцария: 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  741, 743 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу  877, 1077, 1132 

изменение климата, заявления по вопросу  1003, 
1224 

поддержание мира и безопасности, заявления по 
вопросу  909, 1131 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  1159 

санкции, письмо от 19 мая 2006 года  1274 
стрелковое оружие, заявление по вопросу  891 
терроризм, заявления по вопросу  62, 840, 853, 

861, 862, 863, 1135 
Швеция: 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  915 

Международный Суд, письмо от 7 ноября 
2005 года  274 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  1217 

санкции, письмо от 19 мая 2006 года  1274 
Шри-Ланка: 

дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу  25, 832, 835 

Э 
Эквадор: 

Гаити, заявление в связи с вопросом о 
Гаити  1164 

ЭКОВАС  см. Экономическое сообщество западно-
африканских государств (ЭКОВАС) 

Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС): 
бизнес и гражданское общество:  

брифинг по вопросу  929  

заявления по вопросу  255, 266 
взаимоотношения Совета Безопасности с 

Экономическим и Социальным Советом: 
обсуждение общих вопросов  254 
общая информация  251 
просьбы к Экономическому и Социальному Со-

вету или ссылки на него в решениях Совета 
Безопасности  251 

Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  255, 
257, 552 

Гвинея-Бисау, письмо от 2 ноября 2004 года 
относительно положения в Гвинее-Бисау  256 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  248 

комплексные кризисы:  
брифинг по вопросу  961  
заявления по вопросу  255, 259 

миссии Совета Безопасности, заявление по 
вопросу  255 

поддержание мира и безопасности:  
брифинг по вопросу  905  
заявления по вопросу  255, 262 

постконфликтное миростроительство:  
брифинг по вопросу  991  
заявления по вопросу  255, 932, 1081 

реформирование сектора безопасности, брифинг 
по вопросу  903 

Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС): 
дети и вооруженные конфликты, брифинг  826 
Западная Африка, регион Западной Африки: 

трансграничные вопросы, брифинг по вопро-
су  455, 459 

укрепление мира, заявление по вопросу  463 
региональные организации, заявление по 

вопросу  967 
ЭКОСОС  см. Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) 
Эритрея: 

самооборона, письмо от 28 октября 
2005 года  1186 

Эритрея — Эфиопия, спор: 
Генеральный секретарь: 

доклады  412, 413 
отношения Совета Безопасности с Генераль-

ным секретарем  289, 292 
миссии Совета Безопасности  1039 
новые решения, принятые Советом 

Безопасности  38 
Председатель, заявления  411, 412, 413, 1054 
резолюция 1531 (2004)  289, 292, 411 
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резолюция 1560 (2004)  411, 1054 
резолюция 1586 (2005)  411, 1054 
резолюция 1622 (2005)  411, 1054 
резолюция 1640 (2005)  412, 413, 1055, 1090 
резолюция 1661 (2006)  413, 1054 
резолюция 1670 (2006)  413 
резолюция 1678 (2006)  413, 1054 
резолюция 1681 (2006)  413 
резолюция 1710 (2006)  413 
резолюция 1741 (2007)  413 
резолюция 1767 (2007)  413, 1043, 1055, 1069, 

1196 
самооборона  1186 
Соединенные Штаты, письмо от 22 февраля 

2006 года  413 
Япония, письмо от 16 ноября 2005 года  412 

Эфиопия: 
самооборона, письмо от 20 декабря 

2005 года  1186 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 
письмо от 22 декабря 2005 года  1196 
письма от 22 мая 2006 года  1196 

Ю 
Югославия, положение в Югославии: 

Специальный посланник Генерального секретаря 
по Балканам, брифинг  48 

Югославия, Союзная Республика  см. Сербия, 
Сербия и Черногория  

Южная Африка (член Совета Безопасности в 
2007 году): 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  409 
Африканский союз: 

заявление по вопросу  974  
письмо от 14 марта 2007 года  974 

Ближний Восток, заявления в связи с положением 
на Ближнем Востоке  684, 756, 1208 

Бурунди, положение в Бурунди:  
брифинг  356  
заявления  356, 1251 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявление по вопросу  886 

женщины и мир и безопасность, заявление по 
вопросу  920 

Западная Сахара, заявление в связи с ситуацией в 
отношении Западной Сахары  313 

изменение климата, заявления по вопросу  25, 
1003 

Ирак, заявления в связи с ситуацией в отношении 
Ирака  796, 798 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  394 

Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 
брифинги  427, 428, 1137 
заявления по вопросу  427, 453, 1137, 1163 
письмо от 25 апреля 2005 года  428, 430 
письмо от 23 мая 2005 года  431 

миссии Совета Безопасности, брифинги по 
вопросу  1015, 1016, 1017 

Мьянма, заявления в связи с положением в 
Мьянме  1100, 1216 

нераспространение, Исламская Республика Иран, 
заявления по вопросу  948, 1103, 1142 

операции по поддержанию мира, заявления по 
вопросу  959, 1235 

оружие массового уничтожения, заявление по 
вопросу  940 

правосудие и верховенство права, заявление по 
вопросу  986 

район Великих озер, заявление в связи с 
положением в районе  372 

реформирование сектора безопасности, заявление 
по вопросу  903 

Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали  340, 344, 1268 

стена на оккупированной палестинской 
территории, письмо от 23 мая 2007 года  283 

стрелковое оружие, заявления по вопросу  888, 
891 

Судан, заявление в связи с положением в 
Судане  524 

Тимор-Лешти, заявление в связи с положением в 
Тиморе-Лешти  583 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявление по вопросу  999 

функции и полномочия Совета Безопасности, 
письмо от 17 февраля 2006 года  1214 

Харири, заявление в связи с убийством 
Харири  708 

Южная Корея  см. Корея, Республика Корея 
ЮНАМИД  см. Смешанная операция Африканско-

го союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 
ЮНИСЕФ  см. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
ЮНИФЕМ  см. Фонд ООН для развития в интере-

сах женщин (ЮНИФЕМ) 
ЮНМОВИК  см. Комиссия ООН по наблюдению, 

контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) 
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ЮНОВА  см. Отделение ООН для Западной Афри-
ки (ЮНОВА) 

ЮНОГБИС  см. Отделение ООН по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 

ЮНПОБ  см. Отделение ООН по политическим 
вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 

ЮНТОП  см. Отделение ООН по поддержке миро-
строительства в Таджикистане (ЮНТОП) 

ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселе-
ния): 
женщины и мир и безопасность, заявление по 

вопросу  913 
ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по 

ВИЧ/СПИДу): 
брифинг  901 

Юрисконсульт: 
правосудие и верховенство права: 

брифинг по вопросу  985 
заявление по вопросу  1078 

Я 
Языки: 

временные правила процедуры, касающиеся 
языков  13 

Ямайка: 
Гаити, вопрос о Гаити: 

заявления по вопросу  535, 1256 
письмо от 23 февраля 2004 года  535, 1033, 

1035 
Япония (член Совета Безопасности в 2005–

2006 годах): 
Афганистан, заявление в связи с положением в 

Афганистане  602 
Африка, заявление в связи с положением в 

Африке  403 
Ближний Восток, заявления в связи с положением 

на Ближнем Востоке  679, 751 
Гаити, заявления в связи с вопросом о Гаити  546, 

1074 
голосование, заявление по вопросу  130 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу  270, 880 
дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу  259, 827 
женщины и мир и безопасность, письмо от 

4 октября 2006 года  918 
Западная Африка, регион Западной Африки: 

трансграничные вопросы, заявление по вопро-
су  461 

укрепление мира, заявление по вопросу  465 
изменение климата, заявление по вопросу  1003 

Комиссия по миростроительству, заявление по 
вопросу  250 

Конго, Демократическая Республика Конго, 
заявление в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго  1200 

Кот-д’Ивуар, заявления в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре  426, 427, 430, 1137, 1164 

Либерия, заявление в связи с положением в 
Либерии  1139 

миссии Совета Безопасности, брифинги по 
вопросу  1012, 1013 

МТБЮ, заявления по вопросу  813, 818 
МУТР, заявление по вопросу  813 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 

заявления по вопросу  943, 1103 
нераспространение, Корейская Народно-

Демократическая Республика:  
заявления по вопросу  618, 952, 1075, 1096, 

1141  
письмо от 4 июля 2006 года  32, 81, 618, 1033, 

1037, 1092, 1096, 1110, 1183 
операции по поддержанию мира, заявления по 

вопросу  1168, 1221 
поддержание мира и безопасности, заявления по 

вопросу  908, 909, 1245 
постконфликтное миростроительство, заявления 

по вопросу  989, 993, 1081 
продовольствие и безопасность, заявление по 

вопросу  408 
региональные организации, заявление по 

вопросу  969 
реформирование сектора безопасности, заявление 

по вопросу  1209 
самооборона, заявление по вопросу  1183 
стена на оккупированной палестинской 

территории, заявление по вопросу  280 
Судан, заявления в связи с положением в 

Судане  508, 1105, 1166, 1179 
терроризм, заявления по вопросу  852, 863 
Тимор-Лешти, заявления в связи с положением в 

Тиморе-Лешти  562, 570, 580 
угрозы международному миру и безопасности, 

заявление по вопросу  998 
Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 16 ноября 

2005 года  412  
 


